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СЕЛЬСКАЯ  НОВЬ

«Где проходит 
граница?»

Незаконные  
строения  
на участке ЛЭП | 5 стр.

Подлежит  
сносу

Планы совершенствова-
ния автомагистралей в 
Подмосковье обсудили на 
еженедельном совещании 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
с региональным пра-
вительством и главами 
городских округов.  
В муниципалитетах будут 
построены новые объекты 
и обновлены старые.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ 
ВЫРАСТЕТ
– Федеральные трассы, 

скоростные платные маги-
страли, многоуровневые раз-
вязки и мосты – это всё фор-
мирует новый надежный 
транспортный каркас сто-
личного региона, разгружа-
ет наши города, создает но-
вые возможности для эконо-
мики, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. 

В прошлом году в Подмо-
сковье сдали 22 важных объ-
екта, включая Северный об-
ход Лобни, улицу Туполева 
в Жуковском, участок М-12 
от ЦКАД до А-108, развязку 
в Мытищах. Всего в эксплуа-
тацию были введены свыше  
80 км дорог, при этом боль-
шая часть проектов раньше 
срока, что позволило повы-
сить транспортную доступ-
ность для четырех миллио-
нов жителей области.

– Отмечу, что добрая по-
ловина крупных объектов 
сегодня вводится досрочно 
– это уже стандарт для Под-
московья, и мы делаем всё 
возможное, чтобы темпы 
росли, – сообщила на сове-
щании заместитель пред-
седателя правительства 
Московской области Анна 
Кротова. 

По её словам, в текущем 
году стоит задача сдать та-
кое же количество объек-
тов, протяженностью более 
75 км. При этом 10 из них 

планируется завершить до-
срочно и приступить к стро-
ительству еще 15.

В числе крупных проек-
тов на текущий год – строи-

тельство участка М-5 «Урал», 
который позволит вывести 
транзитный транспорт из на-
селенных пунктов, а также 
обеспечит скоростной подъ-

езд к Москве, и реконструк-
ция Октябрьского проспекта 
в Люберцах. Благодаря ему 
500 тысяч жителей Подмо-
сковья сократят время в пути 
на 30 минут.

Помимо этого, стартовала 
реконструкция Каширского 
шоссе, строительство дорог 
к Технолицею им. Долгих в 
Истре и к парку Малевича в 
Одинцовском округе. В рам-
ках реконструкции Кашир-
ского шоссе в мае 2023 года 
планируется открыть съезд 
с Володарского шоссе на ав-
тодорогу А-105, который лик-
видирует аварийно опасный 
перекрёсток и сократит вре-
мя в пути до Москвы с часа 
до 20 минут.

– Коллеги, просьба еще 
раз посмотреть все те объ-

екты, которые строятся – 
неважно, федеральные они, 
региональные или муници-
пальные. Наша задача – за-
вершать их в срок и каче-
ственно, потому что все они 
имеют значение для жите-
лей области, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Что касается кон-
цессионных дорог, хочу так-
же поблагодарить, за то что 
вы держите руку на пуль-
се. Не думайте, что если это 
частная дорога, то нам это 
не важно. Это все строится 
для жителей, а значит, ис-
полнителей, которые за это 
взялись, мы тоже должны 
сопровождать. Участие госу-
дарства очень заметно.

РЕМОНТ  
В ДВА ЭТАПА
Как рассказали в админи-

страции муниципалитета, в 
2023 году в городском окру-
ге Лотошино запланирова-
но отремонтировать почти 
50  000 квадратных метров 
дорожного полотна за счет 
местного и регионального 
бюджетов. В общей сложно-
сти, речь идет о почти 11 ки-
лометрах дорог. 

Ремонт будет проходить в 
два этапа. В первую очередь 
приведут в порядок 8 участ-
ков автомобильных трасс в 
таких населенных пунктах, 
как деревни Клетки, Стреш-
невы горы, Теребетово, Ми-
кулино, Введенская, а также 
объекты на подъезде к МУП 
«Муниципальная база–1».

На втором этапе отремон-
тируют участки дорог в де-
ревнях Кудрино и Боборы-
кино, также подъезд к СНТ 
«Раздолье». 

Как подчеркнули в админи-
страции городского округа 
Лотошино, качество дорож-
ных работ будут контроли-
ровать с помощью независи-
мой экспертизы. Кроме того, 
все строительные материа-
лы, которые будут использо-
вать подрядчики для ремон-
та, подлежат обязательной 
сертификации.

Доступно во всех 
направлениях
ИНФРАСТРУКТУРА ] В Лотошино в этом году будет  
отремонтировано 8 дорог в разных населенных 
пунктах. Работы пройдут в два этапа 

Ф
О

Т
О

: К
О

Н
СТ

А
Н

Т
И

Н
 С

Е
М

Е
Н

Е
Ц

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н

Чтобы сдавать объекты 
с опережением сроков, 

работы ведутся 
круглосуточно

Все материалы, используемые 
в дорожном строительстве, 

подлежат сертификации

Ф
О

Т
О

: В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 О
СТ

А
Н

И
Н

Ф
О

Т
О

: И
Л

Ь
М

И
Р

А
 Б

А
Р

А
Б

А
Н

О
В

А
 



 

www.inlotoshino.ruСельская новь2

18 февраля в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине при выполнении 
боевой задачи погиб старший 
лейтенант Алексей Вячесла-
вович Прохоров. 

Алексей родился 27 янва-
ря 1979 года. Школьные годы 
его прошли в двух поселко-
вых учебных заведениях Ло-
тошино: ЛСОШ №1 и ЛСОШ 
№2. С детства Алексей зани-
мался спортом, и после окон-
чания школы он поступил в 
Московский педагогический 
университет им. Крупской на 
факультет физической куль-
туры. Два года отслужил в ар-
мии, где ему было присвоено 
звание «старший лейтенант». 

Когда объявили о начале 
СВО, Алексей не мог оставать-
ся в стороне от происходяще-
го, и помимо своей основной 
работы он стал волонтером, 
помогал собирать посылки 
для наших бойцов. Во вре-
мя частичной мобилизации 

был призван в ряды Во-
оруженных сил РФ. Обу-
чал мобилизованных, стал 
для новобранцев опорой и 
поддержкой. Примером ге-

роизма и патриотизма 
для них стало желание 
Алексея отправиться в 
зону боевых действий 
на Украину. 

Скромный, интелли-
гентный, добрый, ис-

кренний, жизнерадостный, 
честный и открытый. Насто-
ящий офицер! На передовой 
Алексей всегда думал о сво-
их родных и друзьях. В ред-
кие минуты отдыха всегда 
связывался с близкими и да-
рил им капельку своей добро-
ты и тепла, строил планы на 
будущее. 

В субботу, 18 февраля, 
Алексей не вышел на связь. 
Чуть позже с родными связа-
лись из части, где он служил, 
и сообщили, что отряд, в ко-
тором был Алексей, возвра-
щаясь с удачно выполненно-
го задания, попал под мино-
метный обстрел со стороны 
ВСУ. Жизнь старшего лейте-
нанта Прохорова трагически 
оборвалась. 

Алексей погиб настоящим 
героем, отдав жизнь за Роди-
ну! Посмертно он награждён 
орденом Мужества.

Церемония прощания со 
старшим лейтенантом Про-
хоровым прошла с воински-

ми почестями: почетным ка-
раулом и оркестром. Венок из 
живых цветов передал губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв. Похорони-
ли Алексея на кладбище де-
ревни Нововасильевское.

Родные и близкие выража-
ют огромную благодарность 
за организацию и проведе-
ние похорон администрации 
городского округа Лотоши-
но и лично главе Екатери-
не Долгасовой, военному ко-
миссариату Волоколамского, 
Лотошинского и Шаховского 
городских округов и лично 
старшему помощнику воен-
ного комиссара по экономи-
ческой работе Любови Алек-
сандровне Симоновой, а так-
же особую благодарность 
настоятелю Покровского хра-
ма д. Нововасильевское свя-
щеннику Сергию Жаркову, 
который провел панихиду по 
Алексею и оказал моральную 
поддержку родственникам.

 ЛЮДМИЛА КОРЬЁВКИНА

СОБЫТИЯ

Патриотическое мероприя-
тие «Время героев» про-
шло в Центральном Доме 
культуры. Там состоялся 
показ документального 
фильма «Где проходит  
граница?» режиссера  
Александры Франк. 

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

В КАДРЕ – СВО
Фильм, не отрываясь, смо-

трели собравшиеся в зале 
Дома культуры волонтеры, 
юнармейцы, ученики школ 
округа, представители обще-
ственных организаций, ве-
тераны и инвалиды боевых 
действий на Донбассе, люди 
старшего поколения. 

Работа посвящена событиям 
на Донбассе, специальной во-
енной операции, и повествует 
о людях, сделавших свой жиз-
ненный выбор в непростых 
условиях. В фильме ставятся 
важные вопросы о необходи-
мости специальной военной 
операции, о границах личной 
ответственности и участии 
каждого из нас в трагической 
истории Донбасса.

Как отметила сама Алек-
сандра Франк, присутство-
вавшая на показе, героев 
фильма, несмотря на то, что 
все они разные, объединяет 
невероятная любовь к род-
ной земле и к своему народу.

 – Такой силы духа, самоот-
верженности и преданности 
Родине я никогда раньше не 
встречала. Все, с кем я бесе-
довала, убеждены – русские 
люди будут вместе, – расска-
зала режиссер. 

СИЛА ЕДИНСТВА
После показа фильма со-

стоялся круглый стол, на 
котором обсудили тему па-

триотического воспитания 
молодежи, ответили на мно-
гочисленные вопросы. В раз-
говоре приняли участие глава 
муниципалитета Екатерина 
Долгасова, депутат Госдумы 
Сергей Колунов, режиссер 
Александра Франк, поэт Иван 
Купреянов, председатель Со-
вета депутатов округа Игорь 
Круль, руководитель «Дома 
солдатского сердца Подмоско-
вья» Михаил Яшин, руководи-
тель местного отделения «Мо-
лодой гвардии» Сергей Яков-

лев, участник специальной 
военной операции Алексей 
Калаев. Очень важной частью 
круглого стола стало общение 
со школьниками, которые за-
дали много вопросов по теку-
щей ситуации на Донбассе, в 
России и мире. После оконча-
ния встречи Сергей Колунов 
вручил юнармейцам округа 
учебное оружие, которое не-
обходимо ребятам для прове-
дения занятий. 

– Самое важное сейчас – 
быть вместе, помогать друг 

другу. В городском округе Ло-
тошино реализуется проект 
«Дом солдатского сердца», 
где раненые, пострадавшие 
в ходе боевых действий сол-
даты смогут пройти реабили-
тацию, найти на нашей земле 
уют и радушие. Мы помогали 
и будем помогать нашим ре-
бятам, нашим защитникам, 
которые сражаются там, на 
передовой, за каждого из нас. 
К сожалению, троих наших 
ребят, наших земляков, мы 
уже потеряли. Вечная им па-
мять, вечная им слава! – ска-
зала Екатерина Долгасова. 

Все собравшиеся почтили 
память российских воинов 
минутой молчания и возложи-
ли цветы к монументу в скве-
ре Победы поселка Лотошино.

Как неоднократно под-
черкивал губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв, сегодня как никог-
да нужно братство, единение, 
взаимовыручка и помощь. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В эти же дни в Центральном 

Доме культуры была органи-
зована фотовыставка «Касает-
ся каждого!». Главная ее цель – 
показать реальную жизнь лю-
дей на Донбассе. В экспозиции 
были представлены реальные 
фотографии и видеофрагмен-
ты, снятые волонтерами на 
освобождённых территориях. 
Посетители выставки своими 
глазами смогли увидеть реаль-
ную картину того, что проис-
ходит сейчас на территории 
Луганска и Донецка, а также 
какую помощь оказывают во-
лонтеры местным жителям.

Видеодневник 
Александры Франк
МЫ ВМЕСТЕ! ] В Лотошино показали фильм  
о специальной военной операции

важно
В городском округе 
продолжается актив-
ный сбор помощи для 
участников СВО. Пункт 
приема действует на 
базе муниципального 
молодежного центра 
со вторника по пятницу 
с 12 до 20 часов.
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ВЕЧНАЯ 
СЛАВА 
ТЕБЕ, 
ОФИЦЕР!
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Екатерина Долгасова 
поблагодарила Александру Франк 

за честный и яркий фильм

ПАМЯТЬ ]
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Специалисты Госветслуж-
бы Подмосковья совместно с 
инспекторами Главгосстрой-
надзора проводят контроль-
но-надзорные мероприятия 
по выявлению бездомных 
собак на строительных пло-
щадках Подмосковья. 

Специалисты уже осмо-
трели более 500 объектов, до 
конца апреля в общей слож-
ности контрольно-надзор-
ные мероприятия пройдут 
на 1350 площадках. 

Для регулирования числен-
ности животных без владель-
цев на территории Московской 
области работает программа 

ОСВВ – отлов-стерилизация-
вакцинация-возвращение в 
прежнюю среду обитания. От-
лов проходит безопасно для 
животного, специалисты всег-
да стараются снизить уровень 
стресса для собаки. 

За 2022 год отловлено и воз-
вращено в естественную среду 
более 14 тысяч безнадзорных 
собак. За первые 2 месяца 2023 
года отловлено более 2 тысяч 
безнадзорных животных. 

В соответствии с програм-
мой собак привозят в при-
ют для животных, где после 
карантина обрабатывают от 
экто- и эндопаразитов, чипи-
руют, вакцинируют, стерили-

зуют. На ухо им ставят пласти-
ковую бирку, которая показы-
вает, что животное прошло 
через программу ОСВВ. 

После проведения всех ме-
роприятий животных выпу-
скают в прежнюю среду оби-
тания, если собака проявля-
ла агрессию, ее оставляют на 
пожизненное содержание в 
приюте. 

Заявки на отлов безнадзор-
ных животных принимают 
через портал «Добродел», а 
также через колл-центр Гос-
ветслужбы Подмосковья. Те-
лефон: 8-800-550-6522 работа-
ет круглосуточно.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

СРЕДА ОБИТАНИЯ ]

ЧТОБЫ СОБАКА БЫЛА НЕ КУСАЧЕЙ 
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Отношение 
к бродячим 

животным 
характеризует 

уровень 
развития 
общества

Вопрос привлечения вра-
чей и медсестер в регио-
нальную систему здраво-
охранения обсуждался на 
совещании губернатора 
Московской области с 
членами регионального 
правительства, руководи-
телями муниципальных 
округов и лечебными  
учреждениями.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ПЛЮС ТЫСЯЧА
Сегодня отряд медицин-

ских работников Подмоско-
вья насчитывает 113 тысяч че-
ловек, большая часть которых 
работает в первичном звене – 
в поликлиниках. Самые вос-
требованные специальности 
среди врачебного персонала 
– невролог, офтальмолог, врач 
ультразвуковой диагностики, 
оториноларинголог, травмато-
лог-ортопед, акушер-гинеко-
лог, кардиолог, детский стома-
толог, врач функциональной 
диагностики, эндокринолог. 
При этом, если в 2021 году де-
фицит специалистов наблю-
дался в 23 городских округах, 
то сегодня в «красной зоне» 
остаются 12 из них. 

Как подчеркнул на совеща-
нии Андрей Воробьёв, жите-
лей региона чаще всего вол-
нует доступ к участковому 
педиатру и терапевту, а так-
же узкому специалисту.

 – Этому мы уделяем пер-
сональное внимание. В про-
шлом году обеспечили замет-
ный прорыв, у нас был поло-
жительный баланс – плюс 
567 врачей и 390 медсестер. 
В этом году остается дефи-
цит порядка 1700 врачей об-
щей практики и узких специ-
алистов. Наша задача – чтобы 
мы, каждый на своем месте, 
продолжали активно зани-
маться привлечением вра-
чей. Если в 2023 году баланс 

также будет положительным, 
это и станет теми самыми пе-
ременами, которые мы долж-
ны обеспечивать, – подчер-
кнул руководитель региона.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА
Чтобы выполнить эту за-

дачу, в Подмосковье предус-
мотрен целый ряд программ 
поддержки и привлечения 
медицинских специалистов.

Одна из самых важных –  
«Социальная ипотека». Суб-
сидии на оплату первона-

чального взноса при оформ-
лении жилищного кредита 
в минувшем году получили 
300 медиков. В этом году ме-
дработники получат еще 161 
сертификат. Всего же с 2016 
года возможность приобре-
сти квартиры получили око-
ло 1,5 тыс. специалистов.

Действенная мера – ком-
пенсация аренды жилья. Вра-
чи, фельдшеры и медицин-
ские сестры, приехавшие в 
Подмосковье из других реги-
онов, получают дополнитель-
ную выплату 20 тыс. рублей 

на съем квартиры. Только за 
прошлый год этой льготой 
воспользовались свыше 8,2 
тыс. человек.

Набирает популярность 
программа «Приведи друга», 
которая подразумевает вы-
плату от 30 до 50 тыс. рублей 
при трудоустройстве медра-
ботника по рекомендации со-
трудника. По этой программе 
трудоустроено уже порядка 
280 врачей.

Кроме того, в регионе дей-
ствует ежемесячная губер-
наторская доплата до 32 тыс. 

рублей участковым терапев-
там и педиатрам, а также вра-
чам общей практики. Надбав-
ку получают свыше 2,3 тыс. 
специалистов. С этого года 
осуществляется доплата до 
15 тыс. рублей и врачам неот-
ложной помощи. 

Наконец, еще одна програм-
ма поддержки – «Земля вра-
чам», по которой медицин-
ские работники получают в 
безвозмездное пользование 
земельные участки под строи-
тельство дома или подсобного 
хозяйства. В 2022 году землю 
получили более 1,3 тыс. чело-
век. Участки могут получить 
медики 36 специальностей в 
31 городском округе. 

НУЖЕН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
– Подбор кандидатов у нас 

большой, главная задача – со-
провождать их в медучреж-
дения. Для этого мы созда-
ли в министерстве здраво-
охранения центр по подбору 
персонала. Как только на ка-
дровых ресурсах появляется 
кандидат, берем его за руку 
и водим в больницы, где ему 
уже все объясняют. Также 
мы попросили всех наших 
главных врачей, чтобы они 
не перекладывали на кого-
то другого встречи и разго-
воры с этими кандидатами, 
а лично общались, – сообщи-
ла первый заместитель пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области Светлана 
Стригункова.

Как сообщила главный 
врач Лотошинской централь-
ной районной больницы 
Вера Вдовина, на сегодняш-
ний день медицинский штат 
укомплектован на 70 процен-
тов. За последнее время кол-
лектив ЦРБ пополнили заве-
дующий поликлиникой, за-
меститель главного врача и 
врач-хирург.

Убрать пробелы  
в первичном звене
КАДРЫ РЕШАЮТ ] Штат центральной районной  
больницы городского округа Лотошино  
укомплектован на 70 процентов
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Хороший уровень 
оснащенности 

требует от врачей 
необходимой 

квалификации
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В марте Госавтоинспекция 
проводит на территории 
городского округа ряд ме-
роприятий, направленных 
на снижение аварийности и 
пресечение нарушения пра-
вил дорожного движения.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛОСЬ 
ЛЮБИМОЙ ПЛАКАТЬ
В целях снижения коли-

чества ДТП и тяжести их по-
следствий на автодорогах го-
родского округа Лотошино 
отделом ГИБДД ОМВД России 
по округу в марте проводят-
ся профилактические рейды 
«Нетрезвый водитель». 

В целях исключения спор-
ных и конфликтных ситуа-
ций Госавтоинспекция ре-
комендует использовать в 
процессе движения и при 
общении с сотрудника-
ми ГИБДД средства аудио-, 
видеозаписи. 

 Если вам стали известны 
факты управления транс-
портным средством гражда-
нами, находящимися в состо-
янии опьянения, незамедли-
тельно сообщайте в отдел 
полиции по телефону: 8 (496 
28) 7-02-02 (дежурная часть 
ОМВД России по городскому 
округу Лотошино). 

Госавтоинспекция напоми-
нает: управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения, является тяжким 
нарушением Правил дорож-
ного движения, представля-
ющим повышенную обще-
ственную опасность.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ 
ДЕРЖИСЬ
Профилактическая акция 

«Тахограф», которая прод-
лится до 19 мая, касается 
водителей и владельцев гру-
зопассажирского транспор-
та и проводится для профи-
лактики нарушений режи-

ма труда и отдыха тех, кто 
за рулем.

Тахограф – техническое 
средство контроля, обеспе-
чивающее непрерывную, не-
корректируемую регистра-
цию информации о скорости 
и маршруте движения транс-
портного средства, режиме 

труда и отдыха водителя. 
Обязанность по оснащению 
тахографами автобусов и гру-
зовых автомобилей с разре-
шенной максимальной мас-
сой более 3,5 тонн установ-
лена Федеральным законом 
«О безопасности дорожного 
движения». 

Управление транспортным 
средством без тахографа, либо 
с нарушением установленных 
требований к использованию 
тахографа, влечет наложение 
административного штрафа 
на водителя в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 
Выпуск на линию транспорт-
ного средства с аналогичны-
ми нарушениями влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от семи тысяч до 
десяти тысяч рублей; на ин-
дивидуальных предпринима-
телей – от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц – от 
двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. За наруше-
ние режима труда и отдыха 
водителей предусмотрен ад-
министративный штраф: на 
водителей в размере от одной 

тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных 
лиц – от семи тысяч до десяти 
тысяч рублей; на индивиду-
альных предпринимателей – 
от пятнадцати тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двад-
цати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

СМОТРЕТЬ В ОБА
В целях стабилизации 

уровня аварийности, а так-
же снижения динамики ро-
ста тяжести последствий до-
рожно-транспортных про-
исшествий, связанных с 
нарушением правил проезда 
перекрестков, очередности 
проезда, невыполнения тре-
бований сигналов светофора 
на территории обслужива-
ния городского округа Лото-
шино до 19 марта 2023 года 
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Перекре-
сток, светофор».

Мероприятие направлено 
на профилактику, выявле-
ние и пресечение нарушений 
правил дорожного движе-
ния на светофорных объек-
тах, расположенных на пе-
рекрестках, как со стороны 
водителей, так и со стороны 
пешеходов, в том числе детей 
и подростков. 

 Государственная инспек-
ция безопасности дорожно-
го движения обращается к 
участникам дорожного дви-
жения с просьбой быть вни-
мательнее, соблюдать пра-
вила дорожного движения и 
не подвергать себя и своих 
близких опасности.

Сотрудники Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения совмест-
но с педагогическим коллек-
тивом школы №1 городско-
го округа Лотошино для за-
крепления и расширения у 
юных участников дорожного 
движения представления о 
правилах дорожного движе-
ния провели тематическую 
познавательную игру «Что? 
Где? Когда? по ПДД». Такая 
форма занятий придумана не 
случайно, так как в игровой, 
интерактивной форме дети 
быстрее усваивают информа-
цию и крепче её запоминают.

Перед началом мероприя-
тия автоинспекторы напом-
нили школьникам о соблю-
дении основных дорожных 
правил. После чего началась 
тематическая игра. Она полу-
чилась увлекательной, «зна-
токи» очень старались и в ре-

зультате верно отвечали на все 
вопросы из конвертов, приоб-
щенных к правилам дорож-
ного движения. Один из от-
ветов располагался в «черном 
ящике», но участники игры 

без труда отгадали его содер-
жимое – световозвращающий 
элемент, который необходим 
каждому пешеходу в темное 
время суток. Автоинспектор 
напомнил о необходимости 

иметь светоотражающие эле-
менты на одежде. Юным пе-
шеходам показали места раз-
мещения световозвращате-
лей, а также разъяснили, что 
в сумерках человека на доро-

ге почти не видно. Благода-
ря световозвращающим эле-
ментам пешеходы в услови-
ях плохой или недостаточной 
видимости обеспечены безо-
пасностью при следовании 
по обочине или пересечении 
автомобильной трассы. Яркое 
световое пятно, создаваемое 
световозвращателем, привле-
чет внимание водителя и по-
зволит ему вовремя заметить 
пешехода. За отличное знание 
правил всем участникам вру-
чили светоотражатели.

В завершение сотрудни-
ки  Государственной инспек-
ции безопасности дорожно-
го движения поблагодарили 
ребят за проведение познава-
тельной игры, отметив, что 
благодаря таким меропри-
ятиям ребята расширяют 
свой кругозор в области пра-
вил дорожного движения. 

 ЮРИЙ ИСТОМИН

Что сказал 
тахограф
ГИБДД ] Меры профилактики  
призваны поддержать порядок 
на лотошинских дорогах
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 ДЛЯ ЖИЗНИ ] ИНСПЕКТОРЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИГРАЛИ ПО ПРАВИЛАМ
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Усвоенные в детстве 
правила ребята 

запомнят на всю жизнь

 Регулярные рейды ГИБДД 
дисциплинируют водителей
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Специалисты филиала 
компании «Россети Мо-
сковский регион» – «За-
падные электрические 
сети» в результате плано-
вого обхода высоковольт-
ных ЛЭП на территории го-
родских округов Лотошино 
и Истра выявили факты 
нарушения охранных зон 
линий электропередачи.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

САРАЙ  
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
В частности, в СНТ «Дубра-

ва» с. Лучинское городского 
округа Истра, на участке ка-
бельно-воздушной линии 220 
кВ «Слобода – Шмелево» пря-
мо под проводами специали-
сты обнаружили незаконное 
строение, которое вплотную 
примыкало к опоре высоко-
вольтной линии. Отметим, 
что указанная ЛЭП обеспечи-
вает электроснабжение более 
10 тысяч потребителей.

В деревне Гаврилково го-
родского округа Лотошино 
самовольные хозяйственные 
постройки расположились в 
границах охранной зоны воз-
душной линии 35 кВ «Лото-
шино – Ошейкино». Это тоже 
является безусловным нару-
шением охранной зоны ЛЭП, 
тем более если учесть, что от 
этой высоковольтной линии 
запитано порядка 1,7 тысяч 
абонентов.

Строительство в охран-
ных зонах подобных стро-
ений и последующее их ис-
пользование может повлечь 
за собой угрозу жизни и здо-
ровью граждан, причинить 
вред электросетевому обо-
рудованию, а также ставит 
под угрозу обеспечение на-
дежного электроснабжения 
потребителей электроэнер-
гии городских округов, в том 

числе социально значимых 
объектов.

По выявленным наруше-
ниям уже организована и 
проводится претензионно-
исковая работа для выявле-
ния собственников и сноса 
незаконных строений по ре-
шению суда.

ПО ЗЕМЛЕ  
И ПО ВОЗДУХУ
Компания «Россети Москов-

ский регион» обращает вни-
мание органов местного само-
управления, руководителей 
хозяйств и строительных ком-
паний, собственников земель, 
председателей садоводческих 
объединений на Правила По-
становления Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 года 

№160. Согласно Правилам, ох-
ранная зона устанавливает-
ся вдоль воздушных линий 
электропередачи в виде участ-
ка земли и воздушного про-
странства на высоту опор ЛЭП 
и ширину до 25 метров по обе 
стороны от крайних проводов. 
Любое строение и механизм 
в охранной зоне ЛЭП может 
стать проводником электриче-
ского тока при приближении 
на недопустимое расстояние.

Напомним, что мероприя-
тия по обеспечению и повы-
шению надежности электро-
снабжения предусмотрены 
государственной програм-
мой Московской области «Раз-
витие и модернизация элек-
троэнергетики в Московской 
области».

В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ ЛЭП 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНО:
>  набрасывать на провода 
и опоры воздушных ЛЭП 
посторонние предметы, а 
также подниматься на их 
опоры;

> проводить любые работы 
и возводить сооружения, 
которые могут затруднить 
доступ к энергообъектам;

>  организовывать скла-
дирование каких-либо 
материалов и свалки;

>  производить сброс и 
слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазоч-
ных материалов;

>  запускать любые лета-
тельные аппараты, в том 
числе воздушных змеев, 
спортивные модели  
вертолетов и самолетов;

>  находиться в пределах 
огороженной территории 
и помещениях распреде-
лительных устройств и 
подстанций, открывать 
двери и люки распреде-
лительных устройств и 
подстанций, производить 
переключения и подклю-
чения в электрических 
сетях, разводить огонь 
в пределах охранных 
зон вводных и распре-
делительных устройств, 
подстанций, воздушных 
линий электропередачи, 
а также в охранных зонах 
кабельных линий электро-
передачи;

> размещать детские и 
спортивные площадки, 
стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин 
и механизмов, проводить 
любые мероприятия,  
связанные с большим  
скоплением людей.

ИНФРАСТРУКТУРА

По статистике, основная 
причина повреждения газо-
проводов – проведение не-
санкционированных земля-
ных работ как юридическими, 
так и физическими лицами.

Напоминаем! Проведение 
любых земляных работ на 
территории Московской об-
ласти необходимо согласо-
вать с газовой службой, что-
бы избежать опасных по-
следствий. Повреждение 
коммуникаций чревато не 
только нарушением газоснаб-
жения, но и техногенными 
авариями, связанными с ри-
ском для здоровья и жизни.

 До начала проведения ра-
бот необходимо получить 

письменное разрешение на 
проведение земляных работ 
в охранной зоне газопровода 
в районной эксплуатацион-
ной службе (РЭС) филиала АО 
«Мособлгаз».

 Не менее чем за 3 рабочих 
дня до начала земляных ра-
бот в заранее согласованное 
место необходимо вызвать 
специалиста газовой служ-
бы, обратившись по телефо-
ну в местную эксплуатацион-
ную службу.

При земляных работах в 
непосредственной близости 
от газопровода или над ним 

будьте особенно осторожны – 
работы необходимо произво-
дить только вручную, приме-
нять ударные и землеройные 
механизмы категорически 
запрещается.

 ПОМНИТЕ! Повреждение 
подземного газопровода гро-
зит авариями и несчастными 
случаями. ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕ-
ДИЛИ подземный газопро-
вод или ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ГАЗА при проведении 
земляных работ, срочно вы-
зовите аварийную службу га-
зового хозяйства по телефону 
службы Система-112. До при-
бытия бригады к месту ава-
рии не допускайте посторон-
них лиц, не курите и не поль-
зуйтесь огнем.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

Высоковольтное 
легкомыслие
БЕЗОПАСНОСТЬ ] В Лотошино и в соседней Истре  
обнаружили нарушения охранных зон ЛЭП

ВАЖНО ]
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ ПОЛУЧИТЕ СОГЛАСОВАНИЕ
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Незаконная постройка на участке 
ЛЭП в деревне Гаврилково

Повреждение 
подземного 

газопровода 
чревато авариями
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В городском округе актив-
но реализуется региональ-
ный проект Московской 
области «Спорт – норма 
жизни» – каждую неделю 
здесь проходят различные 
соревнования, в которых 
принимают участие жите-
ли всех возрастов. Главные 
достоинства таких меро-
приятий – массовость и 
отличная организация.

 [ ВЛАДИМИР АТМАШКИН

БЫСТРАЯ ВОДА
В бассейне МУ КСЦ «Лото-

шино» прошли состязания 
по плаванию, в том числе и 
в классических ластах «Finna 
Junior Cup». В соревнованиях 
приняли участие 20 команд 
из Московской, Тверской и 
Смоленской областей, всего 
151 участник. 

Лотошинская команда 
пловцов состояла из 15 чело-
век. К участию в соревнова-
ниях допускались спортсме-
ны возрастных категорий 
среди мальчиков и девочек 
2007 г.р. и старше, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 г.р. и младше. 

Участники соревнова-
лись в заплывах на 50-, 100- 
и 200-метровые дистанции 
вольным стилем в классиче-
ских ластах, а также на 50- 
и 100-метровые дистанции 
брассом, кролем на спине, 
баттерфляем.

Победители и призеры со-
ревнований определялись по 
сумме баллов, набранных на 
двух дистанциях в плавании. 
В многоборье победители и 
призеры определялись по 
сумме баллов, набранных на 
четырех дистанциях, вклю-
чая плавание в классических 
ластах.

Лотошинские пловцы по-
казали достойные результа-

ты и справились с постав-
ленной задачей. Среди по-
бедителей и призеров по 
сумме 2 дистанций Зарина 
Сулейманова, Мария Молот-
кова, Анастасия Солоненко-

ва, Мария Чижикова, Алек-
сей Буйный и Егор Буданов. 
Победители получили куб-
ки, медали, дипломы и при-
зы от спонсоров, призеры – 
медали и дипломы.

АЗАРТ ПОД КОЛЬЦОМ
Ежегодное первенство по 

баскетболу среди школьных 
команд образовательных уч-
реждений городского округа 
прошло на спортивной арене 
КСЦ «Лотошино». За победу 
боролись команды юношей и 
девушек из школ №1 и №2, а 
также Ушаковской школы и 
Микулинской гимназии. 

В ходе соревнований участ-
ники продемонстрировали 
ловкость и быстроту, вынос-
ливость и командный дух.

Игры очень понравились 
не только участникам, но и 
зрителям. Группы поддерж-
ки горячо болели за своих 
одноклассников. 

По результатам матчей у 
девушек победу одержала 
команда из школы №2, вто-
рыми стали спортсменки из 
СОШ №1. 

Среди юношей первое ме-
сто заняли баскетболисты 
школы №2, второе место – 
Микулинской гимназии.

СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ШКОЛЬНИЦЫ
В рамках тесного взаимо-

действия муниципального 
спортивного учреждения 
«Олимп» и Микулинской гим-
назии на спортивном стадио-
не в деревне Савостино прош-
ли соревнования по биатлону 
среди девочек. 

Организаторами соревно-
ваний выступили тренер 
МСУ «Олимп» Виктор Воложа-
нинов и преподаватель Мику-
линской гимназии Игорь Гри-
шанов. Участницам предсто-
яло преодолеть дистанцию в 
1500 метров со стрельбой из 
пневматической винтовки на 
одном огневом рубеже. 

По результатам увлекатель-
ных стартов лучшими биатло-
нистками стали Мадина Ису-
бова, а также Яна и Милена 

Ветчинкины. Соревнования 
состоялись в рамках реализа-
ции проекта «Детский спорт».

…И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
В этом сезоне география 

выступлений лотошинских 
лыжников расширилась еще 
одним стартом. Наши спор-
тсмены с трехдневным визи-
том посетили город Рыбинск 
Ярославской области, где при-
няли участие в 16-м междуна-
родном Деминском лыжном 
марафоне. В мире лыжного 
спорта это грандиозное собы-
тие. Масштаб соревнований и 
количество зарегистрирован-
ных спортсменов просто впе-
чатляет – около 4000 участни-
ков из шести стран мира и 57-
ми регионов России! 

В первый соревнователь-
ный день эстафету лотошин-
ских выступлений начала 
Алена Попова. На дистан-
ции в 10 километров Алена 
сумела попасть в тридцатку 
сильнейших среди более чем 
двухсот спортсменок.

На следующий день в «Золо-
той гонке» на 50 километров 
на старт вышли 2800 участни-
ков, среди которых отличные 
результаты показали Нико-
лай Лученков, Владислав Во-
лохович и Александр Лобзов. 
К слову, для Александра это 
был первый в его жизни ма-
рафон, с которым он блестя-
ще справился. Владислав Во-
лохович после изнурительно-
го марафона попробовал свои 
силы в заключительный день 
соревнований в «Серебряной 
гонке» на 25 километров клас-
сическим стилем, где также 
показал достойный результат.

Со слов Лученкова Нико-
лая, организация гонок была 
на высоте и лотошинские 
спортсмены получили мас-
су положительных эмоций и 
впечатлений.

Ни дня  
без стартов
ХРОНИКА СОБЫТИЙ ] Здоровый  
образ жизни в приоритете  
у лотошинцев
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Представители 
Лотошино хорошо 

показали себя в 
массовой гонке

 Стрельба из 
пневматики требует 

особых навыков

Команда победителей 
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Современная медици-
на не выделяет питание 
для женщин в отдельную 
категорию. Как считает 
эксперт Центра молеку-
лярной диагностики ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Марина Савкина, 
отличия могут быть в коли-
честве суточных калорий 
и некоторых нутриентов 
– минералов, витаминов. 

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ОВОЩИ И ФРУКТЫ –  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
  Они обеспечивают орга-

низм клетчаткой – питатель-
ной средой для микрофлоры 
кишечника, большим коли-
чеством витаминов, особен-
но группы В, бета-каротино-
идами, снижают риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Норма – это как минимум 
400 г в сутки или пять пор-
ций. Под  порцией обычно 
понимают один фрукт или 
овощ весом 80-100 г. Идеаль-
но, когда свежие плоды есть 
на столе при каждом приеме 
пищи. Можно также употреб-
лять тушеные, заморожен-
ные, консервированные ово-
щи и  фрукты, желательно 
без сахара.

ЗЕРНОВЫЕ  
ПРОДУКТЫ
Это один из  важнейших 

компонентов полноценно-
го женского рациона. Они 
содержат медленные угле-
воды – наш основной ис-
точник энергии и  клет-
чатки. В отличие от бы-
стрых легкоусвояемых, 
эти углеводы надолго со-
хранят чувство насыщения. 
Вы будете реже вспоминать 
о еде, что поможет держать 
себя в  форме. Кроме этого, 
в оболочке зерен содержит-
ся много витаминов. Поэто-
му цельные злаки – неочи-
щенный рис (коричневый, 
бурый, красный), пшеница, 
овес, а  также хлеб из  цель-
нозерновой муки –предпо-
чтительны к употреблению. 
Продукты из белой муки и 
хлопья быстрого приготов-
ления, напротив, дают про-
тивоположный нежелатель-
ный эффект.

ПРОДУКТЫ 
С «ПРАВИЛЬНЫМИ» 
ЖИРАМИ
Нерафинированное рас-

тительное масло – прекрас-
ный источник ненасыщен-
ных жиров. Они – важный 
компонент клеточной мем-
браны, источник половых 

гормонов. Поэтому масло 
с  ненасыщенным жиром 
в  составе идеально подхо-
дит к  женскому рациону 

как дополнение, заправка 
для  овощных блюд. Полез-
ные липиды также можно 
найти в различных орехах 

и авокадо, жирной рыбе. 
В сбалансированном ра-

ционе таких жиров 
должно быть около 

30%. При  этом ко-
личество продук-

тов, содержащих 
н а с ы щ е н н ы й 

жир, следует 
ограничить. 

К  ним от-
н о с я т с я 

жирное мясо, сливочное, 
пальмовое и кокосовое мас-
ло, свиное сало. Нужно быть 
осторожными с продукта-

ми, содержащими транс-
жиры, – жареные блюда, го-
товая еда, фастфуд, конди-
терские изделия, готовые 
полуфабрикаты. 

ИСТОЧНИКИ  
ВИТАМИНА D 
И КАЛЬЦИЯ
По разным данным, около 

90% женщин не  употребля-
ют достаточное количество 
витамина D и примерно 60% 
испытывают недостаток 
в  кальции, а  эти нутриен-
ты важны для здоровья ко-
стей и  суставов, особенно 
в постменопаузе. В этот пе-
риод процессы разрушения 
костной ткани происходят 

быстрее. Больше всего ви-
тамина D содержится в мор-
ской жирной рыбе – лосось, 
сардины, сельдь, скумбрия. 
Также дефицит обоих ну-
триентов помогут воспол-
нить молочные продукты. 
Не  забывайте регулярно 
включать в меню творог, мо-
локо, кефир, йогурты, сыры 
и другую молочку без добав-
ления сахара. 

БЕЛКОВАЯ  
ПИЩА
Белок – основной строи-

тельный материал для всех 
клеток организма. И он не-
обходим, чтобы в  зрелом 
возрас те под держ иват ь 
в здоровом состоянии кост-
ную и  мышечную массу. 
Если вы восполняете запа-
сы кальция и  витамина D, 
но забываете про белок, то 
кости все равно будут стра-
дать. Любой здоровый раци-
он предполагает две порции 
белка в  день. Желательно, 
чтобы в меню каждый день 
был и растительный белок 
– бобовые (чечевица, фа-
соль, горох, нут), соя. Вклю-
чите в рацион рыбу, лучше 
белую, морепродукты. Двух 
раз в неделю будет достаточ-
но. Мясо птицы также впи-
сывается в каноны здорово-
го питания. Что же касается 
такого белкового продукта, 
как красное мясо, то его ре-
комендуется есть не слиш-
ком часто.

КРАСНОЕ МЯСО
Хотя все настаивают 

на ограничении потребления 
красного мяса, не стоит забы-
вать, что оно, как и печень, – 
источник легкоусвояемого 
гемового железа. Женщины 
в дни менструации испыты-
вают кровопотери. В  перио-
ды беременности и грудного 
вскармливания слабый пол 
также тратит свои «железные 
запасы». 

Важно помнить, что, ме-
няя рацион питания, нужно 
учитывать состояние здоро-
вья и особенности организ-
ма. Выявить патологии и 
проконсультироваться у спе-
циалистов можно при дис-
пансеризации. Пройти про-
филактическую диагности-
ку может каждый житель 
городского округа Лотоши-
но. Для этого необходимо 
обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. 
Записаться можно на реги-
ональном портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг uslugi.mosreg.ru или по 
номеру телефона 122.

Лучшая диета – 
здоровое питание
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА ] Какие продукты помогут  
поддержать женское здоровье
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Одно из условий 
здорового рациона – 

разнообразие продуктов

Овощи, фрукты 
и растительный 
белок – важные 
составляющие 

сбаланси-
рованного 
питания

ФОТО: ЗДОРОВОЕ-ПИТАНИЕ.РФ
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БАЛКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ,  БАЛКИ ДЛЯ ОПАЛУБКИ,  
АРМАТУРНЫЕ МУФТЫАРМАТУРНЫЕ МУФТЫ

В связи с расширением произ-
водства компания «ЭкоСтройПроект» 
приглашает на работу:
 электромеханика;
 технолога по механичес-
кой обработке металла;
 старшего механика по 
деревообрабатывающе-
му оборудованию;
 контролера  
качества продукции;

 операторов токарных 
станков с ЧПУ;
 слесарей-наладчиков;
 подсобных рабочих 

       всех специальностей.
Мы гарантируем достойный уровень 

оплаты труда (от 50 тыс. рублей), 
удобный график работы, полный 
соц. пакет, для иногородних 
предоставляется общежитие. Для 
получения подробной информации 

звоните по телефону: 

   8 (49636) 2-86-31, 
+7 (968) 637-41-21 

или приходите по адресу: г. Воло-
коламск, ул. Энтузиастов, д. 3.
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ЭкоСтрой      Проект

Выбор кондитерских изде-
лий, в частности, конфет се-
годня огромен. Как сообщи-
ли в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, в реги-
оне объём производства шо-
колада и кондитерских са-
харистых изделий в январе 
2023 года увеличился на 9% 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2022 года.

Однако при выборе слад-
ких угощений необходимо 
быть предельно вниматель-
ными. Приобретать их нуж-
но в местах организованной 
торговли (магазины, торго-
вые базы, официальные 
рынки) и обращать особое 
внимание на срок годно-
сти конфет. Сейчас, когда 
кондитерские изделия за-
купаются крупными парти-
ями в качестве гуманитар-
ной помощи для отправки 
в зону СВО, это как никогда 
актуально.

В  первую очередь обра-
щайте внимание на  нали-
чие маркировки (этикетки), 
которая в обязательном по-
рядке должна быть четкой, 
легкочитаемой и содержать 
следующую информацию 
на русском языке:

- наименование продукта;
- наименование конди-

терских изделий, входящих 
в подарок;

- наименование и местона-
хождение изготовителя;

- масса (нетто).

Для  кондитерских набо-
ров, состоящих из  различ-
ных видов и наименований 
изделий, указывается:

- общий состав ингреди-
ентов всех изделий, входя-
щих в  данный набор (без 
указания состава каждого 
конкретного наименования 
изделия);

- пищевая ценность (без 
указания пищевой ценности 
каждого конкретного наи-
менования изделия);

- условия хранения;
- срок годности;
- дата изготовления и дата 

упаковки;
- обозначение документа, 

в  соответствии с  которым 
изготовлен и  может быть 
идентифицирован продукт;

- информация о  под-
тверждении соответствия 
товаров установленным 
требованиям.

По  просьбе потребите-
ля продавец обязан ознако-
мить его с товарно-сопрово-
дительной документацией 
на  товар, содержащей све-
дения об обязательном под-
тверждении соответствия 
товара требованиям законо-
дательства о  техническом 
регулировании (сертифи-
кат соответствия, его номер, 
срок действия, орган, выдав-
ший сертификат, или сведе-
ния о декларации о соответ-
ствии, в том числе ее реги-
страционный номер, срок 
ее действия, наименование 
лица, принявшего деклара-

цию, и орган, ее зарегистри-
ровавший). Эти документы 
должны быть заверены под-
писью и печатью поставщи-
ка или продавца (при нали-
чии печати) с указанием его 
места нахождения (адреса) 
и телефона.

В случае обнаружения не-
достатков в товаре потреби-
тель в соответствии с требо-
ваниями ст. 18 Закона о за-
щите прав потребителей 
может:

- потребовать замены это-
го изделия на товар такой же 
марки (модели, артикула);

- потребовать замены это-
го изделия на такой же товар 
другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчетом цены;

- потребовать соразмерно-
го уменьшения цены приоб-
ретенного товара;

- отказаться от  исполне-
ния договора купли-про-
дажи и  потребовать воз-
врата уплаченной за товар 
суммы.

При этом покупатель впра-
ве потребовать также пол-
ного возмещения убытков, 
причиненных ему вслед-
ствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

В случае неисполнения 
продавцом законных требо-
ваний необходимо обратить-
ся в Управление федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века по Московской области 
https://50.rospotrebnadzor.ru.
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КАК ВЫБИРАТЬ КОНФЕТЫ 
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С 27 марта и каждый  
понедельник  
с 11:30-12:00  

на рынке Лотошино
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         89201722998 

Внимательность при 
покупке лакомства 
поможет избежать 

неприятностей


