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Планы по благоустройству 
общественных территорий 
Подмосковья обсуждались 
на совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с руководящим 
составом правительства 
региона и главами округов.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ПАРКИ, СКВЕРЫ  
И НЕ ТОЛЬКО…
Всего в этом году в регионе 

преобразятся 450 объектов. 
В том числе 20 пешеходных 
зон и площадей, 18 скверов, 
13 парков, 9 набережных, а 
также спортивные и детские 
зоны, игровые площадки, 
стелы, освещение, террито-
рии у станций МЦД.

Отметим, что Подмосковье 
четвертый год занимает место 
в лидирующей тройке по каче-
ству городской среды. Регион 
устойчиво держит первенство 
на самое большое количество 
населенных пунктов с благо-
приятными условиями жизни 
– 67 из 74. При этом за послед-
ние пять лет 37 подмосковных 
объектов благоустройства вы-
ходили победителями в Пре-
зидентском конкурсе среди 
малых городов и историче-
ских поселений. 

– В 2022 году конкурс про-
ходил дважды, от Московской 
области выиграли 10 заявок, 
к работам на 6 объектах при-
ступим уже этой весной. Сбор 
заявок на следующий конкурс 
– до 1 июня. Муниципальные 
образования должны к 1 марта 
определиться с территориями, 
до 15 мая провести обсужде-
ние с жителями, подготовить 
концепции и быть готовы-
ми направить свои заявки на 
конкурс, – сообщил министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

По его словам, в этом году 
планируется открыть 5 лесо-
парков, в каждом из которых 
будут работать кафе и пункты 
проката спортивного инвен-
таря. Кроме того, в текущем 
году начнется благоустрой-

ство еще 7 парков в лесах Под-
московья, уже в следующем 
году работы завершатся.

Парки Подмосковья очень 
востребованы. Только за про-
шедший год жители и гости 
области посетили их 57 млн 
раз, что более чем на 16 млн 
превысило показатели 2021 
года. За 3 года посещаемость 
парков в Подмосковье увели-
чилась в 4 раза.

ЗОНА ОТДЫХА У ВОДЫ
Что касается таких важных 

и востребованных объектов, 

как детские площадки, то в 
текущем году по губернатор-
ской программе их устано-
вят в количестве 135 единиц. 
Примечательно, что в проек-
ты игровых зон внесены 30 
новых элементов. Это качели 
«Гнездо», карусели, баланси-
ры, канатные конструкции, 
качалки на пружине, песоч-
ные дворики. Адреса новых 
детских площадок можно 
найти на портале «Добродел».

Продолжится в регионе и 
реализация программы об-
новления уличного освеще-

ния «Светлый город». С этой 
целью будут заменяться све-
тильники, опоры и линии на-
ружного освещения. Помимо 
этого, проект предусматри-
вает и архитектурно-художе-
ственную подсветку.

В городском округе Лото-
шино по программе благо-
устройства реконструируют 
набережную «Красный ручей». 
Проектом предусмотрено кар-
динальное обновление бере-
говых линий, зоны отдыха у 
воды, пешеходных дорожек и 
мостиков. Там оборудуют спор-

тивную и детскую площадки, 
поставят беседки, смотровые 
будки и теневые навесы.

– На благоустройство в Под-
московье огромный запрос. 
От того, насколько хорошо и 
быстро мы научимся делать 
из заброшенных скверов ме-
ста притяжения, зависит ка-
чество жизни и облик нашего 
любимого Подмосковья. Необ-
ходимо больше мероприятий 
проводить в наших парках. 
Мы должны вместе с главами 
насыщать их интересными 
соревнованиями, конкурса-
ми, играми. Необходимо при-
влекать лучших, кто привне-
сет дополнительный интерес 
к паркам. Мероприятий мно-
го не бывает, но важно поду-
мать и над их качеством. Осо-
бое внимание прошу уделить 
детям с ограниченными воз-
можностями, – заявил на засе-
дании Андрей Воробьёв.

«Красный ручей» 
станет краше
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ] В городском округе Лотошино по  
региональной программе благоустроят набережную

кстати
До конца этого месяца на 
портале «Добродел» прод-
лится сбор предложений по 
использованию террито-
рий, которые освободятся 
после сноса аварийных 
объектов. Чтобы принять 
участие в преображении 
вашего города – напишите 
свои пожелания. 
Для этого на интерак-
тивной карте надо будет 
выбрать свой городской 
округ и найти территорию, 
на которой расположен 
аварийный или недостро-
енный объект, планируе-
мый к сносу. Для голосова-
ния доступны более 1000 
площадок. Как только вы 
определитесь с выбором – 
нажмите кнопку «Оставить 
комментарий». 
Предложения полностью 
зависят от вашей фантазии. 
Это могут быть детские или 
спортивные площадки, 
парки, скверы, автомо-
бильные парковки и другое.  
Уже сейчас на упомянутом 
разделе портала зафик-
сированы около 12 тыс. 
комментариев от 10 тыс. 
жителей региона. Самые 
востребованные и актуаль-
ные предложения опреде-
лят по итогам голосования.

Как заявил Андрей Воробьёв, 
благоустройство имеет ключевое 
значение для повышения уровня 

жизни в Подмосковье
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Дизайн-проект благоустройства 
набережной «Красный ручей»
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Министерство энергетики 
Московской области напо-
минает: газовое оборудова-
ние – приборы повышенной 
опасности и нуждаются в 
регулярном профессиональ-
ном обслуживании. Вот по-
чему крайне важно ни в 
коем случае не препятство-
вать доступу сотрудников 
газовой службы к оборудо-
ванию в ходе проведения 
осмотров и проверок, кото-
рые осуществляются соглас-
но договору на техническое 
обслуживание.

Однако, нередки случаи, 
когда под видом сотрудни-
ка газовой службы в квар-
тиру пытаются проник-
н у т ь з лоу мыш ленники. 
Как отличить газовика от 
мошенника?

В первую очередь необхо-
димо обратить внимание на 
внешний вид незнакомца:

• Специалисты Мособлгаза 
в обязательном порядке со-
вершают обходы в фирмен-
ной униформе с логотипом 
предприятия.

• Сотрудники должны 
иметь при себе удостоверение 
АО «Мособлгаз» или ООО «Мо-

соблгазСервис» и предъявлять 
по первому требованию або-
нента. Удостоверение пред-
ставляет собой документ си-
него цвета, где указаны ФИО 
и занимаемая должность, и 
содержит подпись директора 
филиала предприятия.

• Мособлгаз ввел систему 
идентификации слесарей и 
мастеров по QR-коду. Отска-
нировав QR-код с личной кар-
точки специалиста, можно 
увидеть подробную инфор-
мацию о сотруднике. 

ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АБОНЕНТ МОЖЕТ 
УЗНАТЬ:
> На сайте service.
mosoblgaz.ru

> В Личном кабинете  
клиента: на странице  
технического обслужива-
ния или оставив заявку  
на уточнение даты  
проведения работ 

> По номеру телефона  
горячей линии  
АО «Мособлгаз»:  
8-800-200-24-09 или  
ООО «МособлгазСервис»: 
8-800-200-60-02

Кроме того, Мособлгаз соз-
дал удобные интерактивные 
сервисы для уточнения дат 
техобслуживания – Telegram-
бот @mosoblgazbot и голосо-
вого помощника «Алиса» от 
Яндекс. Умная колонка рас-
скажет о дате визита специ-
алистов и сообщит инфор-
мацию по стоимости работ. 
Для того, чтобы получить на-
поминания о техническом 
обслуживании, необходимо 
авторизоваться.

Сотрудники филиала  
компании «Россети  
Московский регион» – 
«Западные электриче-
ские сети» провели урок 
электробезопасности для 
семиклассников школы 
№1 городского округа 
Лотошино. 

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Об особенностях электри-

ческого тока, мерах электро-
безопасности в быту, прави-
лах поведения в охранных 
зонах линий электропере-
дачи и вблизи действующих 
электроустановок школьни-
кам рассказал ведущий спе-
циалист отдела охраны тру-
да западного филиала ком-
пании Николай Ерофеев. Он 
также объяснил учащимся 
специфику работы электро-
сетевого предприятия.

Формат встречи позволил 
рассказать ребятам о пер-
спективах применить себя 
в сфере электроэнергети-
ки, где специалисты разных 
профессий выполняют по-
четную задачу – обеспечива-
ют надежное электроснаб-
жение жителей. Школьники 
охотно приняли участие в 
викторине, ответили на раз-
личные вопросы, касающие-
ся электробезопасности. 

Следует отметить, что в 
ходе уроков электробезопас-
ности для старших школь-
ников большое внимание 
уделяется популяризации 
профессии энергетика, соз-
данию благоприятных усло-
вий для профессиональной 

ориентации и трудоустрой-
ства молодых специалистов.

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
Акцент на профориен-

тацию оправдывает себя. 
Вот и на этот раз в завер-
шение встречи Николай 
Ерофеев подробно отве-
тил на вопросы школьни-
ков о требованиях к квали-

фикации персонала, усло-
виях труда, перспективах  
овладения специальностями 
и будущего трудоустройства. 

Профилактика электро-
травматизма – одно из при-
оритетных направлений 
деятельности «Россети Мо-
сковский регион». Просве-
тительская деятельность в 
рамках акции «Доброе элек-

тричество – детям» практи-
куется уже не первый год.

Напомним, что с методи-
кой урока на тему «Электро-
безопасность» и материала-
ми для его самостоятельного 
проведения можно познако-
миться на сайте компании, 
в разделе «Доброе электриче-
ство – детям».

В Подмосковье занятия по 

ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11 
классов «Билет в будущее» 
реализуются по поручению 
президента РФ и в рамках 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального про-
екта «Образование» и государ-
ственной программы Москов-
ской области «Образование 
Подмосковья».

ШКОЛА ЖИЗНИ ]   

Юным лотошинцам 
рассказали о правилах  
безопасности  
при обращении  
с приборами  
энергопотребления

кстати
Филиал компании «Россети Московский регион» –  
«Западные электрические сети» в целях повышения надежности 
электроснабжения до конца 2023 года в 26 населенных пунктах г.о. 
Лотошино обновит распределительные сети напряжением 0,4; 6-10 кВ.  
Специалисты заменят более 31 км воздушных линий и установят 86 
опор в деревнях: Петровское, Максимово, Котляки, Курвино и в рабо-
чем поселке Лотошино. 
В соответствии с государственной программой Московской области 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
планируется выполнить ремонт 30 трансформаторных подстанций в 
деревнях: Андрейково, Щеглятьево, Себудово, Раменье, Агнищево, 
Афанасово, Вяхирево, Доры, Кульпино, Астренево, Брыково, Введен-
ское, Вяхирево, Звягино, Горсткино, Канищево, Кушелово, Курвино, 
Макарово, Микулино, а также в р.п. Лотошино и пос. Кировский.

Ф
О

Т
О

: В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 О
СТ

А
Н

И
Н

Профилактика 
электротравматизма 

– актуальная тема 
для всех возрастов
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Уроки доброго  
электричества

НА ЗАМЕТКУ ]

ГАЗОВЩИК ИЛИ МОШЕННИК?

важно
Газовые службы 
всегда заранее 
предупреждают  
о проверке  
и никогда  
не требуют оплату  
за свою работу 
«здесь и сейчас»!
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В этом году созданы  
дополнительные условия 
для расширения действия 
программы «Развитие 
газификации в Московской 
области до 2030 года».

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Чтобы населенный пункт 

был включен в программу 
газификации, число посто-
янно зарегистрированных 
жителей там должно быть не 
меньше 30 человек. При этом 
предельный лимит затрат на 
строительство сетей на одно-
го человека в этом году увели-
чен с 250 до 450 тысяч рублей. 
Благодаря этому в програм-
му социальной газификации 
включены новые населенные 
пункты Подмосковья.

– С 1 января 2023 ФАС России 
принято решение об увеличе-
нии объема спецнадбавки к 
тарифам на транспортиров-
ку газа для промышленных 
потребителей до 45%. Это по-
зволило увеличить объем фи-
нансирования программы 
по газификации региона, где 
спецнадбавка является источ-
ником финансирования. Дан-
ное решение позволило изме-
нить критерии программы и 
дополнительно включить ме-
роприятия по газификации 
147 населенных пунктов, ко-
торые ранее не соответство-
вали критериям программы. 
Всего в программу вошли 
4205 населенных пунктов, где 
проживают около 540 тысяч 

человек, – рассказал министр 
энергетики Московской обла-
сти Александр Самарин.

В 2022 году новые газора-
спределительные сети были 
построены в 55 населенных 
пунктах региона. В этом году 
голубое топливо придет еще в 
60 деревень и поселков обла-
сти, будет проложено 300 ки-
лометров новых газораспреде-

лительных сетей. Это позво-
лит подключить к газу более 10 
тысяч жителей Подмосковья.

Напомним, что все насе-
ленные пункты, газифици-
рованные по губернаторской 
программе, автоматически 
участвуют в «Социальной 
газификации» и газ до гра-
ниц участков там проведут 
бесплатно.

ПОДДЕРЖКА – 100%
Жители Подмосковья, по-

лучившие региональный ма-
теринский капитал, имеют 
право на льготную социаль-
ную газификацию. Указан-
ная мера поддержки включа-
ет 100%-ю оплату работ и ма-
териалов для создания сети 
газопотребления в границах 
участка и дома, а также пол-

ную оплату газоиспользую-
щего оборудования, если его 
стоимость составляет не бо-
лее 80 тысяч рублей.

Право на дополнительную 
меру поддержки, согласно 
Закону Московской области 
№12/2022-03, также предо-
ставляется получающим по-
собие на ребенка, многодет-
ным семьям, в которых трое 
и более малышей, малоиму-
щим пенсионерам, тружени-
кам тыла, узникам концлаге-
рей и ветеранам Великой От-
ечественной войны, семьям 
участников СВО, а также 
участникам или семьям по-
гибших в результате боевых 
действий в Афганистане, Чеч-
не, Сирии, Южной Осетии, 
Абхазии.

В этом году минимальный 
критерий по доходу для пре-
доставления льгот составил 
от 1 до 1,5 величины прожи-
точного минимума.

Чтобы подтвердить право 
на получение льготы, необхо-
димо обратиться в министер-
ство социального развития 
Московской области через 
сайт РПГУ. После проверки за-
явитель сможет заключить 
договор с Мособлгазом. Заяв-
ки подали уже 1200 жителей 
Подмосковья. Напомним, что 
в 2022 году в Подмосковье 
средний размер компенсации 
затрат по социальной газифи-
кации на одного льготника 
составил 166 тысяч рублей.

Министерство энергетики 
Московской области напо-
минает, что согласно поста-
новлению Правительства РФ 
№410 каждый абонент, ис-
пользующий газовое обору-
дование, обязан проводить 
его техническое обслужива-
ние не реже 1 раза в год по 
договору со специализиро-
ванной организацией. 

Своевременное техниче-
ское обслуживание – залог 
долгосрочной и безопасной 
эксплуатации оборудования. 
При этом не имеет значения, 
новое или старое у вас газо-
вое оборудование, на гаран-
тии оно или гарантийный 
период уже закончился.

Отсутствие договора о те-
хобслуживании внутридомо-
вого газового оборудования 
дает поставщику газа право 
приостановить его постав-
ку. Остаться без газа могут и 
потребители, которые, имея 
на руках договор на обслу-
живание, не предоставляют 

специалисту допуск к месту 
установки оборудования. По-
сле отключения восстановле-
ние газоснабжения обойдет-
ся недешево.

Если потребуется проведе-
ние земляных работ, сумма 
может доходить до 100 ты-
сяч рублей. Собственнику 
нужно будет написать заяв-
ление в Мособлгаз, прило-
жив к нему действующий 
договор на техобслужива-
ние. В техобслуживание 
входит:

• Устранение утечек газа, 
теплоносителя или воды.

• Очистка оборудования от 
загрязнений.

• Комплексное обследова-
ние: проверка тяги дымохода 
и вентканалов, проверка схем 
подключения и счетчика.

• Проверка элементов си-
стемы безопасности.

• Проверка и настройка па-
раметров сжигания газа. 

• Рекомендации и консуль-
тация по работе газового 
оборудования. 

Дополнительные условия 

СОЦПОДДЕРЖКА ] Жителям Подмосковья  
предоставляются новые возможности для  
подключения к голубому топливу

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
СС

-С
Л

У
Ж

Б
А

 Г
У

Б
Е

Р
Н

А
Т

О
Р

А
 И

 П
Р

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
СТ

В
А

 М
О

ВАЖНО ]

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

для газификации
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Льготная газификация 
позволяет бесплатно 

подвести коммуникации 
непосредственно в дом
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 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ОБЩЕНИЕ  
И МОЛИТВА
Группа гостей в составе де-

вяти человек – участников 
специальной военной опе-
рации, инвалиды боевых 
действий из Донецка, Мари-
уполя, Луганска, Москвы на-
чала свое пребывание на ло-
тошинской земле с участия 
в круглом столе в муници-
пальном молодежном центре 
«Вместе». 

Гостей приветствовала 
глава городского округа Ло-
тошино Екатерина Долгасо-
ва. Она отметила, что в окру-
ге рады сильным и смелым 
мужчинам и женщинам, 
вставшим на защиту Роди-
ны и народа, рисковавшим 
своей жизнью ради защиты 
родной земли. 

– Здесь, на лотошинской 
земле, обязательно будет 
«Дом солдатского сердца Под-
московье» – мы будем помо-
гать нашим ребятам залечи-
вать раны, проходить реа-
билитацию, возвращаться к 
мирной жизни. Это наш свя-
той долг – поддержать людей, 
которые воевали и защища-
ли всех нас там, на передо-
вой, и которые потеряли здо-
ровье на фронте, – сказала 
Екатерина Долгасова.

После заседания кругло-
го стола гости побывали в 
Храме Серафима Саровского 
в поселке Лотошино, где по-
молились и прикоснулись 
к святыне – частице мощей 
преподобного Серафима 
Саровского.

ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
Инвалиды боевых дей-

ствий и участники СВО посе-
тили Культурно-спортивный 
центр «Лотошино» – вместе 
с директором учреждения 
Дмитрием Беловым, руково-
дителем лотошинского от-
деления «Боевого братства» 
Сергеем Семечкиным. Там 
гости осмотрели основные 
локации КСЦ и пообщались с 
коллективом.

Как отметила сопрово-
ждавшая делегацию Екате-
рина Долгасова, культурно-
спортивный центр может 
использоваться воинами-
инвалидами для реабили-
тации, восстановления сил, 
поддержания себя в форме. 
Здесь имеется и бассейн, и 
тренажерные залы – всё это 
доступно для ветеранов бое-
вых действий, которые будут 
приезжать в Лотошино в рам-

ках проекта «Дом солдатского 
сердца Подмосковье».

В медицинском блоке КСЦ 
«Лотошино» гостей встрети-
ла заместитель председателя 
Общественной палаты Татья-
на Алехина, которая расска-
зала о медицинском обеспе-
чении, которое может быть 
предоставлено гостям. 

В ГОСТЯХ  
У ГИМНАЗИСТОВ
В рамках проекта «Дом сол-

датского сердца Подмосковье» 
гости побывали в Микулин-
ской гимназии. Именно там 
действует местное отделение 
Всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «Юнармия».

В сопровождении руководи-
телей городского округа участ-
ники встречи получили воз-
можность совершить путеше-
ствие из прошлого в будущее, 
посетив музей гимназии, в ко-
тором бережно восстановлено 
и воссоздано во всех мелочах 
традиционное обустройство 
русской избы, с точной копией 
знаменитой русской печи, ков-
рами, ручной прялкой, сунду-
ками, корзинами и другими 
предметами утвари.

Затем гости смогли уви-
деть, какими благами поль-
зуются школьники в центре 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста», который с успехом 
функционирует на базе гим-
назии, давая ученикам по-
знания в сферах программ-
ного 3D-моделирования, ро-
бототехники, раскрывает 
творческий и научный по-
тенциал ребят. 

На встрече с активистами 
местного отделения Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «Юнармия» гостям было 
предложено принять участие 
в изготовлении «пирогов сча-
стья», которые в дальнейшем 
стали угощением стола. В 
теплой, дружественной об-
становке группа героев по-
беседовала с юнармейцами, 
рассказала правду о проис-
ходящих событиях, ответила 
на вопросы и дала наставле-
ния молодому поколению.

В завершение встречи ребя-
та вручили гостям памятные 
подарки и передали собран-
ную школьниками и педаго-
гами гимназии гуманитар-
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Гости узнали,  
как идут занятия 

в центре  
«Точка роста»

Участники боевых 
действий в Храме 

Серафима Саровского

Лотошино  
милосердное
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! ] В городском округе  
тепло и сердечно принимали  
делегацию ветеранов боевых  
действий

Идея создания «Дома солдатского сердца  
Подмосковье» в Лотошино появилась еще  
10 декабря прошлого года. Тогда, в День Героев 
Отечества в округе состоялся круглый стол на тему 
«Компетенции ветеранских организаций РФ:  
возможности НКО и потребности общества»,  
на котором прозвучало предложение открыть  
пункт реабилитации, в котором могут найти  
временный приют и помощь ветераны боевых  
действий со всей России. На днях в рамках реали-
зации этого проекта в округе побывали инвалиды 
боевых действий. 

Ветераны почтили 
память всех павших 

за Родину во всех 
войнах и вооруженных 

конфликтах
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В «ЯСЕНКАХ» 
ПОМОГУТ

В Московской областной 
думе приняли закон о пре-
доставлении бесплатной 
медицинской реабилита-
ции и психологической по-
мощи для участников СВО. 
Это стало закономерным 
итогом многочисленных 
встреч с семьями военнос-
лужащих. Как сообщила 
министр социального раз-
вития Московской обла-
сти Людмила Болатаева, 
теперь в Подмосковье бес-
платную реабилитацию в 
социальном центре «Ясен-
ки», куда сейчас закупает-
ся самое передовое и вы-
сокотехнологичное обо-
рудование, смогут пройти 
жители региона, получив-
шие ранение или заболева-
ния в ходе СВО.

Кроме того, военнослу-
жащие и сотрудники Ро-
сгвардии смогут получить 
бесплатную психологиче-
скую помощь на дому, по те-
лефону, либо в центрах со-
циального обслуживания.

Крайне необходимо, что-
бы ветераны боевых дей-
ствий получали всю необ-
ходимую медицинскую, 
социальную и психологи-
ческую поддержку сразу 
по возвращении, смогли 
быстро и эффективно вос-
становить здоровье, силы и 
вернуться к мирной жизни.

Теме реабилитации во-
еннослужащих уделяется 
большое внимание на фе-
деральном уровне. Так, ра-
бочей группой по вопросам 
СВО уже создана концеп-
ция комплексной реаби-
литации участников спец-
операции. Проект пройдет 
апробацию в Московской 
области и некоторых дру-
гих субъектах федерации. 
Подмосковье выбрано не 
случайно – регион исполь-
зует передовые техноло-
гии и здесь уже налажена 
комплексная система ока-
зания высокопрофессио-
нальной медпомощи.

СОБЫТИЕ

ВАЖНО ]

ную помощь для участников 
боевых действий руководите-
лю лотошинского отделения 
«Боевого братства» Сергею 
Семечкину.

СТИХИ И МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ
Следующим событием в 

рамках пребывания ветеран-
ской делегации в Лотошино 
стала посвящённая защитни-
кам Отечества акция «Долг. 
Честь. Память» в местном исто-
рико-краеведческом музее.

С приветственным словом 
выступили настоятель храма 
Покрова Божией Матери в д. 
Нововасильевское священник 
Сергий Жарков, руководитель 
лотошинского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство» Сергей Семечкин и 
член лотошинского отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры 
России» Александр Ручко.

Лотошинская поэтесса Ната-
лья Гарбуз прочитала стихотво-
рение и подарила гостям сбор-
ники своих произведений.

Директор Лотошинского 
историко-краеведческого му-
зея Раиса Быкова поблагода-
рила участников и гостей ме-
роприятия и вручила гостям 
памятные грамоты Лотошин-
ского музея.

Для гостей в этот день про-
звучали всеми любимые пес-
ни в исполнении вокального 
ансамбля «Родные напевы».

В завершение мероприя-
тия присутствующие почти-
ли минутой молчания па-
мять погибших защитников 
Отечества.

МАСТЕРСКАЯ  
ДОБРЫХ ДЕЛ
Программа визита про-

должилась посещением Ло-
тошинской центральной би-
блиотеки имени Николая 
Тряпкина. 

Директор Вера Ефимова 
провела для гостей экскур-
сию, рассказав о всех новых 
возможностях современной 
библиотеки. Вместе с юны-
ми читателями они приняли 
участие в мастер-классе по 
мыловарению, который про-
шел в рамках акции «Поддер-
жим своих». Каждый кусочек 
мыла, сваренный детьми, от-
правится с гуманитарной по-
мощью участникам спецопе-
рации. Такие мастер-классы 
сейчас проходят по всей Рос-
сии. Акция «Поддержим сво-
их» организована в рамках 
проекта «Мастерская добрых 
дел». Ребята не только свари-
ли сами мыло, но и написали 
трогательные письма с поже-
ланиями для солдат. 

Затем в зале творчества и 
общения состоялся круглый 
стол «Герои нашего времени», 
где гости округа – участники, 
инвалиды боевых действий, 
поделились своими мысля-
ми, рассказали о том, что 

происходило на Донбассе с 
2014 года.

С трогательными словами 
благодарности к бойцам об-
ратилась Галина Ночвай, кра-
евед, историк, пожелав всем 
мирного неба над головой и 
скорейшей победы.

Еще один визит гости го-
родского округа нанесли в 
Лотошинский центральный 
Дом культуры. Гости позна-
комились с двумя заслужен-

ными коллективами ЦДК 
– народным ансамблем на-
родного танца «Ивушка» – и 
даже смогли понаблюдать 

за их репетицией – а также 
с хором «Ветеран». С участ-
никами хора инвалиды бо-
евых действий выпили чаю, 
поговорили о происходящем 
на Украине, ответили на во-
просы. Участники хора «Ве-
теран» спели для бойцов 
несколько всеми любимых 
песен. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв неод-
нократно подчеркивал, что 

помощь участникам военной 
спецоперации и их семьям 
является долгом для Москов-
ской области. 
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Тепло встретили 
гостей в Лотошинском 
краеведческом музее

Члены ветеранской делегации 
осмотрели основные  локации 

культурно-спортивного центра
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Акция «Поддержим своих» 
в «Мастерской добрых дел»
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
представил министру эко-
номического развития РФ 
Максиму Решетникову одну 
из успешных практик «ЦУР 
Бизнес». Решено, что в 
регионах страны будут ак-
тивно внедряться методы 
эффективного взаимодей-
ствия с предпринимателя-
ми, успешно апробирован-
ные в Подмосковье.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

РЕГИОН ВНЕДРЯЕТ  
НОВАЦИИ
Только за прошлый год в 

«ЦУР Бизнес» поступило 8000 
обращений. По каждому из 
них предпринимателей в те-
чение 2-5 дней подробно про-
консультировали или оказа-
ли практическую помощь со 
стороны Штаба по защите биз-
неса в Московской области. 

Как подчеркнул Андрей 
Воробьёв, основополагаю-
щий залог успеха – это уме-
ние работать в партнерстве.

– Минэкономразвития – 
наш близкий партнер. И ког-
да ключевое министерство 
вникает в детали региональ-
ной специфики и предлагает 
свои федеральные меропри-
ятия, поддерживающие биз-
нес, то экономика имеет воз-
можность развиваться, – от-
метил губернатор.

Новации Подмосковья по 
взаимодействию с предпри-
нимателями решено распро-
странить на 11 пилотных ре-
гионов в рамках совместного 
проекта Минэкономразви-
тия и АНО «Диалог Регионы», 
который стартует в марте.

Как отметил Максим Решет-
ников, Московская область – 
активно развивающийся ре-
гион, это видно по цифрам 
последних лет. Команда Под-
московья максимально эф-
фективно использует все ин-
струменты, которые есть на 
федеральном уровне.

– Регион внедряет новации, 
одну из которых мы сегодня 
посмотрели – это Центр управ-
ления регионом, отдельное на-
правление по бизнесу. Здесь, 
конечно, есть очень много из 
того, что мы дальше планиру-
ем внедрять в других субъек-
тах РФ, активно продвигать 
этот опыт, – заявил министр.

Для более эффективного 
взаимодействия с бизнесом в 
Подмосковье модернизирова-
ли Инвестиционный портал. 
Теперь все сервисы, начиная 
с открытия бизнеса, закан-
чивая получением мер под-
держки, стали удобнее и со-
средоточены в отдельном раз-

деле. Все услуги оцифрованы, 
на интерактивной карте обо-
значены доступные земель-
ные участки и площадки под 
строительство объектов, а 
также инженерные комму-
никации. На портале предус-
мотрена возможность полу-
чить консультацию и рассчи-
тать свои затраты с помощью 
специального калькулятора.

НА КАРТЕ ВИДНО ВСЁ
Заместитель главы адми-

нистрации городского округа 
Лотошино Александр Шагиев 
провел еженедельное сове-
щание, на котором были рас-
смотрены показатели и обра-
щения в единой системе под 
управлением ЦУР «Бизнес».

По его словам, на платфор-
ме геоинформационного пор-
тала РГИС была создана так 
называемая тепловая кар-

та, которая наглядно демон-
стрирует локацию наиболь-
шего числа обращений пред-
принимателей, поступающих 
через портал «Добродел». Кар-
та названа «тепловой», так как 
показывает концентрацию 
обращений с помощью темпе-
ратурной диаграммы.

– Большому числу обра-
щений, то есть зонам особо-
го внимания, соответствуют 
«горячие» цвета спектра – 
красный и оранжевый, сред-
нему – желтый и зеленый, 
единичным обращениям – 
синий цвет, – рассказал Алек-
сандр Шагиев.

Тепловая карта отобража-
ет концентрацию обраще-
ний по различным направ-
лениям, в том числе в сфере 
потребительского рынка. Ка-
тегории обращений: стаци-
онарная и нестационарная 
торговля, состояние объек-
тов потребительского рын-
ка, бытовое обслуживание и 
общественное питание, про-
дажа табачной и алкогольной 
продукции, рынки, наруше-
ния прав потребителей, об-
ращения предпринимателей. 

Карта постоянно обновляет-
ся и анализируется. Поступле-
ние обращений – руководство 
к действию в части контактов 
с бизнесом или обследования 
объектов потребительского 
рынка на предмет соблюде-
ния требований действующе-
го законодательства.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Залог успеха –  
в партнёрстве
ПРАКТИКИ ] Подмосковье лидирует в новациях  
по взаимодействию с предпринимателями

важно
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ 
СВОИ ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ 
ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРАЗУ  
ЧЕРЕЗ 8 КАНАЛОВ:
> горячая линия 0150 (звонок только с мобильного) 
или 0150@mosreg.ru;

> инвестиционный портал;

> на встречах бизнеса с властями региона;

> «Добродел Бизнес»;

> моя почта (andreyvorobiev@mosreg.ru);

> соцсети; 

> уполномоченный по защите предпринимателей.

Теперь все запросы бизнеса попадают  
в единую систему под управлением  
ЦУР «Бизнес».

кстати
Как заявил уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей  
в Подмосковье  
Владимир Головнев, в 
большинстве случаев 
проблемы, на которые 
жаловались бизнесме-
ны, были разрешены.  
– Все обращения  
доводим до логиче-
ского завершения, 
– подчеркнул бизнес-
омбудсмен.
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Александр Шагиев 
показал, как работает 

«тепловая карта»

Андрей Воробьёв 
представил  Максиму 
Решетникову систему 

«ЦУР Бизнес»
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По традиции тон в лю-
бительском спорте за-
дает молодое поколение. 
Главное, чтобы этот порыв 
поддержали взрослые, 
создавая все необходимые 
условия для детских состя-
заний, помогая в организа-
ции и создании материаль-
ной базы. Именно на это 
направлена государствен-
ная программа Московской 
области «Спорт Подмоско-
вья», реализуемая в город-
ском округе Лотошино.

 [ ВЛАДИМИР АТМАШКИН

РЕЗУЛЬТАТ КОВАЛСЯ  
НА ЛЫЖНЕ
В рамках взаимного со-

трудничества муниципально-
го спортивного учреждения 
«Олимп» и Микулинской гим-
назии на спортивном стадио-
не в деревне Савостино прош-
ли соревнования по биатлону 
среди юношей, посвященные 
Дню зимних видов спорта. Ре-
бята среднего и старшего воз-
раста из села Микулино, дере-
вень Введенское и Савостино 
соревновались в индивидуаль-
ной гонке на 1500 м с одним 
огневым рубежом. Никто из 
участников не избежал про-
махов при стрельбе, и поэтому 
результат «ковался» на лыжне. 
Наиболее быстрый ход пока-
зали победители в своих воз-
растных категориях Николай 
Концевой и Артём Евич. При-
зерами стали Андрей Конце-
вой, Роман Ильин, Егор Ядри-
хинский и Глеб Матвеев. 

Соревнования проводи-
лись в рамках реализации 
проекта «Детский спорт».

ВЕСЕЛО И ЗАДОРНО
В Лотошинском парке куль-

туры и отдыха прошел фе-
стиваль «Дни зимних видов 
спорта».

Гости парка принимали 
участие в зимних конкурсах, 
играх и забавах. Дети вместе 
с родителями участвовали 
в танцевальной спортивной 
разминке, командном пере-
тягивании каната, в игре на 
меткость «Зимний дартс», в 
шуточном конкурсе «Бога-
тырская наша сила», участво-
вали в концерте «Зимушка-
зима», поиграли в салочки на 
катке. После чего пили вкус-
ный, ароматный чай со сла-
достями. Эти спортивные вы-
ходные прошли ярко, весело 
и задорно.

НЕ СПЛОХОВАЛИ  
НА ВЫЕЗДЕ
Команда футболистов МУ 

КСЦ «Лотошино» под руковод-
ством тренера Дмитрия Еви-

ча приняла участие в откры-
том кубке Волоколамской 
ДЮСШ по мини-футболу сре-
ди юношей 2013-2014 годов 
рождения, который прохо-
дил в спортивном комплексе 
«Лама». На встречу собрались 
семь команд: три из Волоко-
ламска, представители горо-
да Руза и Тверской области из 
Ржева и Зубцова. 

Юные футболисты КСЦ 
«Лотошино», проведя шесть 
игр в упорной борьбе, пока-
зали достойный уровень под-
готовки и в итоге заняли чет-
вертое место в соревновани-
ях. Хороший результат!

ДВА ЗОЛОТА И СЕРЕБРО
На базе Смоленской государ-

ственной академии физиче-

ской культуры и спорта прош-
ли Международные соревно-
вания по плаванию имени 
русского флотоводца адмира-
ла Павла Нахимова. В состяза-
ниях приняли участие и плов-
цы из Лотошино. Наша коман-
да состояла из 17 спортсменов. 

В соревнованиях прини-
мали участие команды Смо-
ленской, Ленинградской, 

Московской и Тверской об-
ластей, Великого Новгорода, 
Воронежа, а также спортсме-
ны из Республики Беларусь. 
Всего на старт вышли более 
400 участников. 

Программа соревнований 
включала заплывы маль-
чиков и девочек по четы-
рем возрастным группам: 
 
> 1 группа – мужчины  
2006 г.р. и старше, девушки 
2008 г.р. и старше.

> 2 группа – юноши  
2007-2008 г.р., девушки 
2009-2010 г.р.

> 3 группа – юноши  
2009-2010 г.р., девушки 
2011-2012 г.р.

> 4 группа – мальчики  
2011 г.р. и моложе, девочки 
2013 г.р. и моложе.

Лотошинские пловцы в 
упорной и бескомпромисс-
ной борьбе завоевали два пер-
вых места и одно призовое. 
Чемпионами стали Артем 
Насыров (200 м баттерфля-
ем) и Анастасия Солоненкова  
(50 м баттерфляем), серебря-
ным призером – Алёна Ани-
сова (50 м брассом).

Многим ребятам из лото-
шинской команды совсем не-
много не хватило до попада-
ния в призёры, и они заняли 
четвертое место.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ
Любители лыжного спорта 

городского округа Лотошино 
приняли участие в 41 откры-
той Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2023», которая проходила 
в городе Химки на базе Олим-
пийского учебно-спортивно-
го центра «Планерная». 

Самое масштабное зимнее 
спортивное мероприятие со-
брало более десяти тысяч чело-
век из разных уголков Подмо-
сковья и не только. Любителям 
лыжного спорта предстояло 
преодолеть 10 километров. 
Все участники нашей коман-
ды справились с дистанцией, 
получив массу эмоций от при-
частности к большой спортив-
ной жизни страны. 

СПОРТ

Лотошинцы  
всюду на виду
ЗИМНИЕ СТАРТЫ ] Представители городского округа 
держат марку на соревнованиях  
любого ранга

Без промахов 
не обошлось, но 

наверстали на лыжне

Лотошинские футболисты 
заняли почетное 
четвертое место

Победитель – 
Артём Насыров
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоготовой Аллой Вячеславовной; 143421, Россий-
ская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, террито-
рия автодорога «Балтия», 26-й километр, дом 5, строение 5/2, GogotovaAV@
mosreg.ru, телефон 8 (498)-568-88-88, доб.1732, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2149, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:02:0020104:33, расположенного: Московская область, 
Лотошинский район, д.Мазлово; номер кадастрового квартала 50:02:0020104.

Заказчиком кадастровых работ является Бочериков Сергей Михайло-
вич, почтовый адрес: г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, д.29, кв.27; телефон:  
8-968-955-35-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Московская область, Лотошинский р-н, п.Лотошино, Микрорайон, 
дом 11, Красногорский филиал ГБУ «БТИ Московской области» «20» марта 
2023 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «16» февраля 2023 г. по «20» мар-
та 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16» февраля 2023 г. по «20» марта 2023 г. по адресу: Московская область, 
Лотошинский р-н, п.Лотошино, Микрорайон, дом 11, Красногорский филиал 
ГБУ «БТИ Московской области».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

Московская область, Лотошинский район, с/о Савостинский, д. Мазлово, 
кадастровый номер  50:02:0020104:99.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

Всегда ли нужно подавать де-
кларацию 3-НДФЛ?

Только если жилье продано 
раньше минимального срока 
владения – 3 или 5 лет в зави-
симости от способа приобрете-
ния. При продаже позже этого 
срока декларация не подается.

В каких случаях минималь-
ный срок владения составляет 
3 года?

Жилье перешло по наслед-
ству, получено в дар от близ-
кого родственника, по до -
г овору пож и знен ног о со -
держа н и я с  и ж д и вен ием, 
приватизировано или являет-
ся единственным. 

В остальных случаях – 5 лет. 
Какое жилье считается 

единственным?

Для этого должны соблюдать-
ся условия:

• на момент продажи кварти-
ры, комнаты или дома нет друго-
го жилья – личного или общего 
с супругом;

• другое жилье есть, но его ку-
пили в течение 90 дней перед 
продажей.

Как уменьшить налог при 
продаже квартиры?

Использовать вычеты:
• в размере расходов на 

приобретение при наличии 
документов;

• в сумме 1 000 000 руб., если 
документов нет или расходы 
меньше.

С какого дня считается ми-
нимальный срок для сданной 
новостройки?

Со дня полной оплаты по до-

говору участия в долевом стро-
ительстве или уступки права 
требования. Если продается 
квартира в строящемся доме, ми-
нимальный срок для освобожде-
ния от налога не действует. Для 
экономии на НДФЛ доход от про-
дажи можно уменьшить на рас-
ходы при покупке. 

Когда нужно подавать декла-
рацию о доходе за 2022 год?

До 2 мая 2023 года.
Когда нужно заплатить налог 

с продажи жилья в 2022 году?
До 17 июля 2023 года.
Семьи с двумя и более деть-

ми освобождены от налога при 
продаже жилья в рамках нац-
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей». Условия льго-
ты – в соцсетях «Госуслуги для 
родителей».

ВАЖНО ]


