
Врачей приглашают  
на работу
В регионе усиливают меры  
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Сборы гуманитарных гру-
зов для военнослужащих 
объединили многих жите-
лей Московской области. 
В каждом муниципалитете 
есть группы активистов, 
которые занимаются сбо-
ром необходимых вещей 
и их отправкой в зону 
боевых действий. Андрей 
Воробьёв, губернатор Мо-
сковской области, отме-
тил, что в вопросах под-
держки участников СВО и 
их семей подмосковные 
волонтёры играют огром-
ную роль. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
В Лосино-Петровском 

округе работают несколько 
добровольческих групп, од-
на из которых – волонтёры 
движения «От народа вои-
нам», о них мы ранее расска-
зывали на страницах газеты. 
Мастерицы начинали с мало-
го: сшили несколько маски-
ровочных халатов, варежки 
и балаклавы. Затем от бой-
цов с передовой, связь с ко-
торыми они поддерживали, 
поступил заказ на маскиро-
вочные сети, причём, объ-
ём был немалый – на общую 
площадь 576 квадратных 
метров. Сейчас активисты 
занимаются их изготовле-
нием. Каждый день им на 
помощь приходят неравно-
душные люди, простые жи-
тели города.

Добровольцы из Лоси-
но-Петровского уже успели 
отправить в зону спецопера-
ции маскировочные костю-

мы и бельё, подушки и ва-
лики. В ближайшее время 
волонтёры планируют на-
чать пошив плащей-дож-
девиков и специальной 
военной формы, уже гото-
вят выкройки для новых из-
делий. В связи с увеличени-
ем заказов и расширением 
их ассортимента мастерица-
ми были закуплены новые 
промышленные машины на 
средства, которые были со-
браны добровольцами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УСИЛЕНИЕ
По словам рукодельниц, 

новые промышленные ма-
шины  – прямострочная 
и распошивальная – дадут 
возможность быстрее и каче-
ственнее выполнять посту-
пающие от военнослужащих 
заказы.

– Прямострочная маши-
на полностью автоматизи-
рована. Она имеет функции 
программирования строчек 
и сохранения их в памяти 
аппарата, а также автомати-

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЖИТЕЛИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ ПОМОГАЮТ, КТО 
ЧЕМ МОЖЕТ. Кто-то 
перечисляет деньги на 
счёт, кто-то покупает 
расходные материалы. 
У нас работают центры 
поддержки и волон-
теры. Помогают главы 
городских округов.

Мощь в помощь
Новую технику, облегчающую процесс пошива одежды для бойцов 
СВО, закупили лосино-петровские добровольцы

  комментарий 
Гузаль ДАНИЛОВА, организатор 
волонтерского движения «От народа 
воинам»:

– Одежду для наших воинов отши-
ваем небольшими партиями разных 
размеров, чтобы в любой момент мож-
но было готовые изделия отправить в 
зону боевых действий.

ческое обрезание нити, по-
зиционирования иглы, за-
крепки и подъёма лапки. 
Распошивальная машина 
предназначена для рабо-

ты с трикотажем. Сейчас на 
ней женщины шьют ниж-
нее белье для бойцов. Заказ 
поступил на 140 штук, – рас-
сказала одна из организато-
ров волонтёрского движения 
Зухра Григорьянц.

ДЛЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Помимо рукоделия, добро-

вольцы собирают гумани-
тарную помощь и для населе-
ния Донбасса. В основном это 
женская и детская одежда, 
игрушки и продукты. Всё 
проверяется, если необходи-
мо, перестирывается и скла-
дируется, а далее направля-
ется нуждающимся. 

Мастерицы не отказыва-
ются от помощи. Для пошива 

горожане принесли и быто-
вые машины, и оверлоки. По 
желанию любой может рабо-
тать на них, отшивая заказы. 

Женщины с нетерпени-
ем ждут победы и уже зна-
ют, что будут делать дальше: 
после завершения спецопе-
рации швейные машины 
они продадут, а вырученные 
деньги направят в помощь 
бойцам, получившим тяже-
лые ранения.

Добровольцы признают-
ся, что волонтерство – это 
не просто помощь, это со-
стояние души, стремление 
облегчить жизнь тому, кто 
нуждается в поддержке. Как 
говорит одна из активисток, 
Дарья Копелевская, «я не 
могу так поступать – один 
раз помогла и ладно. Если 
я в своё свободное время мо-
гу чем-то помочь, я буду это 
делать».

Необходимые вещи 

можно принести по 

адресу расположения 

волонтерского штаба  

«От народа воинам»:  

г. Лосино-Петровский, 

ул. Северная, дом №9, 

второй этаж
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Зухра Григорьянц осваивает 
распошивальную машину, на которой 

будет шить бельё для бойцов

Коммунальные 
сюрпризы округа
Публикуем свежие обращения 
жителей в «Добродел»       | 5 СТР.
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В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ]

ВСЁ О ДЕТСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ МОЖНО УЗНАТЬ НА НОВОМ ПОРТАЛЕ
Полезные советы, реко-

мендации, анонсы меропри-
ятий и многое другое, что 
пригодится как врачам, так 
и родителям, теперь собрано 
в одном месте. В Московской 
области заработал интер-
нет-портал «Детство» (detstvo.
mosreg.ru). Он рассказывает 
о системе детского здравоох-
ранения в Подмосковье.

В разделах «Родительский 
университет», «Справочник 
родителя» и «Мероприятия» 

каждый взрослый сможет 
найти для себя необходимую 
и полезную информацию. 

Интернет-ресурс содержит 
материалы о действующих 
в регионе мерах социальной 
поддержки, а также о том, 
как получить психологиче-
скую помощь, дополнитель-
ное образование.

– Портал будет полезен 
не только родителям, но 
и специалистам, работаю-
щим в сфере детского здраво-
охранения. С помощью него 

родители смогут узнать по-
лезную и актуальную инфор-
мацию, – рассказала первый 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Светлана Стригун-
кова.

Сервис разработан Мини-
стерством здравоохранения 
Московской области, учеб-
ным центром НИКИ детства 
совместно с региональным 
Центром развития цифровых 
технологий.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Работу по привлечению врачей  
и медсестёр активизируют в регионе

ВЕКТОР ] Губернатор Подмосковья поручил применять комплексный 
подход к подбору кадров и уделять внимание каждому приглашаемому 
специалисту

Комплектование штата 
поликлиник и стаци-
онаров квалифициро-
ванными медицинскими 
кадрами остаётся важной 
темой повестки дня. Тех-
нологии привлечения и 
удержания специалистов 
в первичном звене здра-
воохранения обсудили на 
совещании губернатора 
Московской области с 
руководящим составом 
правительства региона и 
главами округов. Лучши-
ми практиками признаны 
те, где используется си-
стемный подход, включа-
ющий не только матери-
альные стимулы.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

«КРАСНАЯ» ЗОНА  
СОКРАЩАЕТСЯ
В Подмосковье реализу-

ются государственные про-
граммы по капитальному 
ремонту и строительству 
медицинских учрежде-
ний, больницы оснащают-
ся цифровым оборудовани-
ем. Но ключевое значение 
в работе системы здравоох-
ранения на данный момент 
имеет профессиональный 
фактор.

– Наиболее частый вопрос, 
который задают нам жите-
ли – доступ к участковому 
педиатру и терапевту, а так-
же узкому специалисту. Это-
му мы уделяем персональное 
внимание. В прошлом году 
обеспечили заметный про-
рыв, у нас был положитель-
ный баланс – плюс 567 вра-
чей и 390 медсестер, – сказал 
Андрей Воробьёв. 

В этом году в регионе не 
хватает порядка 1700 вра-
чей общей практики и узких 
специалистов. 

Рост процента обеспеченно-
сти кадрами первичного звена 
демонстрируют около 20 му-
ниципальных образований, 
в числе самых благополучных 
Шатура, Серебряные Пруды, 
Клин, Ступино, Люберцы, Ко-
ломна.

По данным министра здра-
воохранения Московской обла-
сти Алексея Сапанюка, «крас-
ная зона» за год уменьшилась 
с 23 городских округов до 12.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В Щёлковской городской 

больнице, обособленные под-
разделения которой рабо-
тают на территории Лоси-
но-Петровского округа, есть 
вакантные должности участ-
ковых терапевтов и педиа-
тров, врачей ультразвуковой 
и функциональной диагно-
стики, кардиологов.

Для повышения прести-
жа медицинских профессий 
и заинтересованности в тру-
доустройстве применяются 
меры поддержки: субсидии 
на оплату первоначального 

взноса при оформлении ипо-
теки, компенсация аренды 
жилья, денежные выплаты 
по программе «Приведи дру-
га», безвозмездное предостав-
ление земельных наделов для 
строительства дома или ве-
дения подсобного хозяйства. 
Также введена ежемесячная 
губернаторская доплата до 
32 тысяч рублей участковым 
терапевтам и педиатрам, вра-
чам общей практики.

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
В числе округов с незначи-

тельной нехваткой кадров 
назван городской округ Дол-
гопрудный, где, помимо ре-
гиональных, применяются 
муниципальные меры под-
держки. Центральной город-
ской больнице за год удалось 
привлечь 30 врачей и 30 мед-
сестер. 

Дополнительную помощь 
медикам оказывает админи-
страция городского округа. 
Здесь выплачивается едино-
временное пособие в 115 ты-
сяч рублей участковым 
педиатрам и терапевтам, сти-
пендии студентам целево-
го обучения, компенсация 
транспортных расходов мед-
сёстрам.

Как отметил главный врач 
Долгопрудненской больницы 
Сергей Торубаров, важнейшим 
аспектом работы является 
школьная медицина. В округе 
предусмотрена специальная 
надбавка к зарплате докторов 
в учебных заведениях – ежеме-

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НАША ЗАДАЧА – ЧТОБЫ 
МЫ, КАЖДЫЙ НА СВОЁМ 
МЕСТЕ, ПРОДОЛЖАЛИ 
АКТИВНО ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВРАЧЕЙ. 
Если в 2023 году баланс 
также будет положитель-
ным, это и станет теми 
самыми переменами, ко-
торые мы должны обеспе-
чивать.

сячно доктора будут получать 
из местного бюджета по 20 ты-
сяч рублей. 

Муниципальные власти 
считают, что все эти меры 
позволяют трудоустраивать-
ся в медучреждение округа 
большому количеству вра-
чей, в том числе из Москвы.

Важное значение в работе 
по минимизации текучки 
кадров отводится повыше-
нию квалификации меди-
цинских специалистов, раз-
витию наставничества, 
профилактике професси-
онального выгорания, ор-
ганизации отдыха работ-
ников. Также учреждения 
взаимодействуют с вузами 
других регионов по трудо-
устройству выпускников.

кстати
Наиболее востребованные специальности меди-
ков в Подмосковье: невролог, офтальмолог, врач 
ультразвуковой диагностики, оториноларинголог, 
травматолог-ортопед, акушер-гинеколог, карди-
олог, детский стоматолог, врач функциональной 
диагностики, эндокринолог.
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Советы  
и рекомендации 

всегда под рукой

В прошлом году в подмосковные 
больницы устроилось около 

одной тысячи медработников
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ЭКЗАМЕН ]

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ГОТОВЯТСЯ И ДЕТИ,  
И ВЗРОСЛЫЕ

В городском округе стартует Всерос-
сийская акция «Сдаём вместе! День сда-
чи ЕГЭ родителями». Мероприятие уже 
стало традиционным и 24 марта прой-
дёт в учреждениях, на базах которых 
сформированы пункты проведения эк-
заменов, это школа №2 им. В.В. Дага-
ева в Лосино-Петровском и Свердлов-
ская школа №2. Родители смогут лично 
увидеть, как осуществляется контроль 
входа в пункт проведения экзамена, 
распечатываются и сканируются экза-
менационные работы. 

Акция – прекрасный помощник вы-
пускникам и их родителями в сня-
тии лишнего напряжения, связанного 
с подготовкой. Большое значение име-
ет правильный психологический на-
строй, уверенность в своих силах. Ни-
какие уверения в том, что в сдаче ЕГЭ 
нет ничего страшного, не помогут, нуж-
на только практика. Поэтому родители 
проходят пробный экзамен, всю проце-
дуру от начала до конца – на время ста-
вят себя в те условия, в которых будут 
находиться дети.

В этом году ЕГЭ в Подмосковье будут 
сдавать почти 40 тысяч человек. По сло-
вам вице-губернатора Московской об-
ласти Ирины Каклюгиной, самым по-
пулярным предметом на выбор стало 
обществознание, в этом году его плани-
рует написать половина выпускников. 
На втором месте – иностранные языки, 
а на третьем – информатика и ИКТ.

Основной этап ЕГЭ стартует 26 мая – 
пройдут экзамены по географии, лите-
ратуре и химии. Выпускники девятых 
классов двумя днями раньше будут сда-
вать историю, физику и биологию. Обя-
зательными предметами являются рус-
ский язык и математика.

– Сейчас начинается основной этап 
подготовки. Выбор предметов уже 
сделан, необходимые знания усвое-
ны, теперь время повторять материал 
и тренироваться. Это волнительно, но 
я уверена, что всё получится, и каж-
дый выпускник получит желаемое ко-
личество баллов, – сказала Ирина Ка-
клюгина.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЭКО по квоте
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Более двух тысяч детей родились в прошлом году 
в Подмосковье благодаря программе, рассказываем, как можно 
получить направление
Жительницы Подмосковья в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования и при наличии 
показаний могут пройти процедуру 
экстракорпорального оплодотворе-
ния и криопереноса – технологии, 
позволяющей использовать эмбри-
оны, полученные в предыдущем 
цикле ЭКО и сохранённые в специ-
альном температурном режиме. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

СНАЧАЛА –  
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для оформления квоты за счёт 

средств ОМС необходимо обратить-
ся в женскую консультацию по ме-
сту жительства на территории Мо-
сковской области для проведения 
предварительного обследования.

Далее акушер-гинеколог при нали-
чии медицинских показаний выдаст 
направление и запишет на консуль-
тацию в ближайший перинаталь-
ный центр.

После получения заключения 
врач-репродуктолог ставит пациен-
та в лист ожидания на проведение 
процедуры экстракорпорального 
оплодотворения. Далее квота будет 
передана непосредственно меди-
цинской организации, участвующей 
в территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи по профилю «акушерство 
и гинекология» по виду «ЭКО». Кли-
ники расположены в Москве и Под-
московье.

ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ
Комплекс диагностических и те-

рапевтических мероприятий реа-
лизуется благодаря региональному 
проекту «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», входя-
щему в национальный проект «Де-
мография».

– Такие современные репро-
дуктивные технологии, как ЭКО 

и криоперенос, применяются 
в регионе с 2013 года и проводят-
ся в рамках ОМС. В прошлом го-
ду благодаря процедуре на свет 
появились более двух тысяч де-
тей, – сказала первый заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Светлана Стри-
гункова.

Экстракорпоральное оплодот-
ворение – метод, который во всём 
мире считается одним из самых 
эффективных при сбоях в работе 
репродуктивной системы. 

Подробная инструкция для же-
лающих оформить направление 
на ЭКО, а также перечень необхо-
димых документов размещены на 
сайте Министерства здравоохране-
ния Московской области в разделе 
«Информация». 

По словам Светланы Стригунко-
вой, с начала этого года было осу-
ществлено более 750 процедур, 
всего запланировано проведение 
5,5 тысяч.

важно
Подробную информацию  
о порядке оформления 
квоты можно посмотреть 
на сайте Министерства 
здравоохранения Москов-
ской области по короткой 
ссылке clck.ru/32cQky

Ф
О

ТО
: А

Л
Е

К
СА

Н
Д

Р
 М

А
Н

ЗЮ
К

, Ф
О

ТО
Б

А
Н

К
 М

О
СК

О
В

СК
О

Й
 О

Б
Л

А
СТ

И

Ф
О

ТО
: А

Л
Е

К
СА

Н
Д

Р
 М

А
Н

ЗЮ
К

, Ф
О

ТО
Б

А
Н

К
 М

О
СК

О
В

СК
О

Й
 О

Б
Л

А
СТ

И

Подмосковные пары 
уже воспользовались 

шансом стать 
родителями

В школах проходят 
пробные экзамены
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ВО ИЗБЕЖАНИЕ ]

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКАМ АКТИВНО ВЕДЁТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
В городских округах Мо-

сковской области продолжа-
ются профилактические ра-
боты в связи с возможным 
половодьем, они начались 
ещё в зимний период.

Министерством экологии 
и специалистами муници-
пальных администраций про-
ведены обследования водных 
объектов на предмет захлам-
ления и зарастания деревья-
ми и кустарниками.

По словам министра эколо-
гии и природопользования 
Московской области Тихона 
Фирсова, поваленные дере-
вья являются основным пре-

пятствием для пропускной 
способности рек, с этим необ-
ходимо бороться, а главное, 
вовремя выявлять. Именно 
поэтому подготовка к павод-
ковому периоду в регионе бы-
ла начата заблаговременно.

– Сейчас специалистами 
администраций округов под 
контролем министерства про-
водятся работы по опилов-
ке деревьев. На реках вблизи 
населённых пунктов установ-
лены вешки для контроля 
подъёма уровня воды. Дан-

ные анализируются муници-
палитетами и направляются 
в министерство, – сказал Ти-
хон Фирсов.

В прошлом году на терри-
тории области благодаря сла-
женным совместным дей-
ствиям органов местного 
самоуправления и минэколо-
гии удалось предотвратить 
подтопления во многих насе-
лённых пунктах и местах, где 
до этого весеннее половодье 
было большой проблемой.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

В городском округе начался 
ямочный ремонт дорог

Начало весны – время дорож-
ных «сюрпризов», скрыва-
ющихся под слоем тающего 
снега. Частичное разруше-
ние полотна создаёт помехи 
движению транспорта, а 
иногда и аварийные ситуации. 
Сотрудники служб городского 
хозяйства администрации 
Лосино-Петровского округа 
проводят мониторинг дорог, 
выявляя участки с наиболь-
шим повреждением. Такие 
фрагменты асфальтобетонно-
го покрытия ремонтируются в 
первую очередь.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТЕПЛА
Подрядчики уже в марте 

приступили к латанию де-
фектов полотна, возникаю-
щих на проезжей части из-за 
перепадов температур. Рабо-
ты проводятся в рамках му-
ниципального контракта на 
содержание автомобильных 
дорог.

– Как раз сейчас снега на 
дорогах практически не 
осталось. Переход за ноль, 
сложные погодные обстоя-
тельства способствуют раз-
рушению асфальтобетона, 
в связи с этим мы уже при-
ступили к ямочному ремон-
ту, – сообщил заместитель 
главы городского округа Ми-
хаил Пешков.

В местах, где требуется 
залатать выбоину, специа-
листы углубляют повреж-
дённый участок с помощью 
пневмомолотка или нарезчи-
ка швов, очищают от старо-
го покрытия, а затем запол-
няют его литым асфальтом. 
Эта технология позволяет 
в короткое время провести 
срочный ремонт дорожного 
полотна.

– Этот асфальт использует-
ся только в зимний период. 
Чем он хорош? Его рабочая 
температура 180–190 граду-
сов. Укладка этого асфаль-

та допускается на влажную 
поверхность, так как у не-
го хорошая адгезия. За счёт 
высокой температуры он вы-
тесняет влагу из-под себя, во-
да испаряется, а асфальт хо-
рошо прилипает, – рассказал 
мастер участка подрядной ор-
ганизации ООО» Траст-А» Де-
нис Шипов.

По словам заместителя гла-
вы городского округа Михаи-
ла Пешкова, на транспортной 
сети муниципалитета зафик-
сировано 96 дефектов полот-
на, 27 из них уже ликвидиро-
ваны.

БЕЗОПАСНЫЕ 
МАРШРУТЫ
Новые схемы организации 

движения на время ямоч-
ного ремонта планируют 

использовать в этом году, 
сообщили в Министерстве 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области. В рамках пилотно-
го проекта в Подольске при 
производстве работ исполь-
зовались современные знаки 
с импульсной индикацией 
и подсветкой.

Новая схема организации 
движения – комплексная. 

В зоне ремонта устанавлива-
ется ограждающий прицеп 
с сигнальными фонарями 
и стрелками, что дополни-
тельно привлекает внимание 
водителя на опасном участке 
дороги и показывает направ-
ление движения. Вместо при-
вычных водоналивных бло-
ков используют устойчивые 
светоотражающие барьерные 
ограждения, типовые знаки 

СЕЗОННОЕ ] Выбоины 
и трещины 
асфальтобетонного 
покрытия  
оцифровывают  
и ликвидируют  
в плановом порядке

заменяют тонкими пластина-
ми со световой индикацией, 
а конусы – направляющими 
столбиками с фонарями.

Таким образом, водители 
в любое время суток и при 
любой погоде могут заблаго-
временно увидеть место ре-
монта, оценить дорожную 
ситуацию и изменить ско-
ростной режим. Это снизит 
вероятность заторов и ава-
рий.
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Деревья 
в зоне 

подтоплений 
могут служить 

причиной 
затора

При ямочном 
ремонте в 

холодное время 
года требуется 

тщательно 
соблюдать 

технологию

27 
ЯМ 

ликвидировано  
в городском округе  

в первой половине марта
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ФОТО: ВАЛЕРИЯ ТИНГАЕВА
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Управляющая компания МБУ «ЛП ХТУ» исполни-
ла срочное поручение Гос жил инспекции и оста-
новила протечки с кровли в верхние квартиры 
дома №6 по ул. Гоголя в Лосино-Петровском. Со-
действия жилищных инспекторов попросили жи-
тели, обескураженные нарастающим потоком воды  
с потолка.

Внутриквартирный ливень усиливался с каждым 
днём – об этом в Госжилинспекцию сообщили хозя-

ева верхней квартиры и попросили содействия в ре-
шении проблемы.

При осмотре мягкой невентилируемой кровли ин-
спекторы зафиксировали очевидные разрушения по-
крытия. Они немедленно дали поручение управляю-
щей компании, которая отреагировала оперативно 
и провела локальный ремонт в местах повреждений. 

– Бесчердачные, невентилируемые, плоские, мяг-
кие кровли – в группе риска по протечкам в снежные 
сезоны. Такого типа крыши не очищают от снега. 
Проблема в том, что конструкция располагает к обра-
зованию течи. Поэтому в снежный сезон такие кры-
ши должны находиться на особом контроле управля-
ющих компаний, – пояснила руководитель Главного 
управления Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» в ранге 
министра – Главный государственный жилищный 
инспектор Московской области Ольга Федина.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Локальный 
ремонт крыши  

в местах 
повреждений

ГЖИ ]

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ 
В ПЯТИЭТАЖКЕ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ

Коммунальные сюрпризы 
весеннего сезона
НА КОНТРОЛЕ ] Рассказываем о том, что тревожило горожан на минувшей 
неделе и какие меры по решению проблем были приняты

Детская площадка у дома №1 по улице Гоголя  
в Лосино-Петровском очищена от снега и наледи
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На региональном портале 
«Добродел» по Лосино-Пе-
тровскому округу всё так же 
в топе неубранные снег и 
наледь во дворах, скользкие 
ступеньки на детских игро-
вых элементах. И вопросы 
люков, точнее, их отсут-
ствие, тоже актуальны.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОКРЫТИЯ  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
Весенние погодные качели 

всем порядком надоели. Ступе-
ни на детских площадках то от-
таивают, то покрываются ледя-
ным панцирем.

Дмитрий, житель дома №1 
по улице Гоголя, пишет на пор-
тале «Добродел»:

– Прошу доработать дет-
скую площадку – установить 
противоскользящее покрытие 
на лестницах, а также поди-
умах, так как дети падают 
и могут получить увечья.

– Рассмотрев ваше обраще-
ние, сообщаем, что проведён 
осмотр детской площадки, 
факты подтвердились. Работы 
по уборке проведены. Вместе 
с тем информируем, что уста-
новка противоскользящего 
покрытия не предусмотрена 
паспортом детского игрового 
элемента, – ответил замести-
тель главы округа Михаил Пеш-
ков.

 «УБЕРИТЕ» ОСТАНОВКУ
На чистых улицах и нахо-

диться приятно, согласитесь? 
Но не все коммунальные служ-
бы внимательны при уборке 
территории округа. Остаются 
и огрехи.

Жительница посёлка Анич-
ково, назвавшаяся Аллой, пи-
шет:

– Требуется убрать останов-
ку общественного транспорта, 
расположенную в Аничкове (Коз-

ловка) в сторону Монино, то 
есть Щёлково-Монино. В оста-
новочный павильон войти не-
возможно, сплошная вонь.

– Ведомство рассмотрело об-
ращение по вопросу очистки 
остановочного пункта на авто-
мобильной дороге Свердлов-
ский – М-7 «Волга» (0 км – 8 км) 
и сообщает, что все необходи-
мые работы выполнены, – от-
рапортовал начальник Мы-
тищинского РУАД Владимир 
Сизов.

ДО ДОМА ВПЛАВЬ
Наступила очередная вес-

на, и на нашей улице начались 
«Старые песни о главном», об 
этом сообщает возмущенная 
Светлана, проживающая по ул. 
Дачная, дом №3:

– Потоп у нас на постоян-
ной основе. Третий год пыта-
емся достучаться хоть до ко-
го-нибудь. Почему каждый раз 
по пути на работу и обратно 
мы должны думать, как пере-

браться, не испортив вещи и не 
причинив вреда здоровью? При-
мите меры! 

– Администрация округа рас-
смотрела ваше обращение и со-
общает, что подтопление про-
изошло в результате паводка. 
Все работы по устранению про-
блемы выполнены. Сообща-
ем, что по улице Дачная подто-
пление происходит вследствие 
отсутствия водоприёмников 
и сооружений поверхностно-
го водоотвода. В связи с этим 
работы по устранению павод-
ковых вод производятся меха-
низированным и ручным спо-
собом силами МБУ «Городское 
хозяйство». Для комплексного 
решения данного вопроса тре-

буются работы капитального 
характера с изменением отме-
ток поверхности асфальта. Дан-
ный вид работ в текущем году 
не предусмотрен, – прокоммен-
тировал ситуацию замглавы 
округа Михаил Пешков.

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ
Опасности подстерегают там, 

где, казалось бы, их не должно 
быть. Сергей Чуркин, житель 
рабочего посёлка Свердловско-
го (ул. Строителей, дом №12), 
сообщает:

– Проваливается люк на тро-
туаре.

– Рассмотрев обращение, со-
общаем, что по результатам 

проверки указанные факты 
нарушения не подтвердились. 
Провал люка ливневого колод-
ца не является аварийным. 
Данные повреждения незна-
чительны и не влияют на безо-
пасность и эксплуатационные 
качества покрытия. Вместе 
с тем информируем, что при 
наступлении благоприятных 
погодных условий будет про-
ведено дополнительное обсле-
дование, – ответил замглавы 
округа Михаил Пешков.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Хотите решить наболевший вопрос или получить коммен-
тарий от представителей власти? Пишите нам на электрон-
ную почту gor_vesti@mail.ru с пометкой «На контроле» 
или оставьте свой вопрос на страницах газеты «Городские 
вести» в социальных сетях с обязательной пометкой – хеш-
тегом #ВСЕТИЛП

кстати
На минувшей неделе 
в ТОП-3 тем вошли:

Снег и наледь во дво-
рах – 43 обращения

Приведение в порядок 
тротуара  –  
5 обращений

Люки, ливневая 
канализация, подто-
пления  –  
4 обращения
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Для того чтобы получить 
новый статус, необходимо 
предоставить заявление и ко-
пию справки, подтверждаю-
щей факт установления инва-
лидности. Соответствующий 
приказ Минэкономразвития 
РФ вступил в силу.

– Подмосковье уже несколь-
ко лет подряд является ли-
дером по числу социальных 
предприятий в России. По 
итогам прошлого года число 
предпринимателей, работаю-
щих в этом статусе, превыси-
ло 800 человек. Для поддерж-
ки социальных компаний 
в Московской области рабо-
тают специальные меры под-
держки – это субсидии разме-
ром до 3 млн рублей и гранты 
до 500 тысяч рублей, – расска-

зала заместитель предсе-
дателя правительства – 
министр инвестиций, 
промышленности и нау-
ки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, 
что статус социального 
предприятия необходи-
мо подтверждать еже-
годно. Подать заявление 
и необходимые докумен-
ты для включения в ре-
естр социальных пред-
приятий и получить 
решение можно онлайн 
на портале госуслуг Под-
московья – РПГУ. Сведе-
ния о признании соци-
альным предприятием 
будут внесены в элек-
тронный реестр.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ]

ИП С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС 
СОЦПРЕДПРИЯТИЯ
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Предприятия  
и перспективы роста

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ] В Московской области расширяют 
программу промышленной ипотеки

Подмосковье – одно из 
крупнейших индустриаль-
ных центров страны. Вве-
дение санкций стало для 
компаний проверкой на 
прочность. Чтобы помочь 
бизнесу адаптироваться к 
новым условиям и запу-
стить востребованные 
инвестиционные проек-
ты, власти региона ввели 
дополнительные меры 
поддержки предпринима-
телей. Губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв подчёркивает, 
что импортозамеще-
ние – одно из важнейших 
направлений работы, ему 
уделяется приоритетное 
внимание. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

В ДИАЛОГЕ С 
РУКОВОДСТВОМ
Глава региона считает лич-

ные встречи важной составля-
ющей работы. На минувшей 
неделе он прибыл с визитом 
в компанию «Мобитрак» в Ис-
тре и пообщался с предприни-
мателями малого и среднего 
бизнеса, трансляция велась 
в эфире радио «Sputnik». 

– Такие встречи преследуют 
главную цель – сказать и под-
твердить своими действиями, 
что для нас и малое, и сред-
нее, и крупное предпринима-
тельство, промышленность, 
торговля, производство име-
ют принципиально важное 
значение. Хочу поблагодарить 
предпринимателей, которые 
в разные периоды – до кови-
да, в ковид, сейчас, в это не-
простое время – принимают 
решения по инвестициям, 
создают рабочие места. Раз-
витие предпринимательства, 
экономики делает всех нас 
сильнее, создает другое каче-

ство жизни, – сказал Андрей 
Воробьёв.

Важная для предпринимате-
лей тема – поиск помещения 
для запуска своего бизнеса. 

– Через месяц на invest.
mosreg.ru мы запускаем так-
же, как «Земля за рубль», но-
вый сервис для малого биз-
неса – «Помещение за рубль». 
Зайдя на портал, можно по-
дать заявку, выбрать место, 
кликнуть и быстро его полу-

чить, – сообщила зампред пра-
вительства региона, министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

На единой инвестицион-
ной карте будет полная ин-
формация о состоянии поме-
щения, его фото, технические 
сведения. Все объекты оциф-
руют. Например, для поме-
щений в аварийном состоя-
нии – 1 рубль за квадратный 
метр в год. А ставка аренды 
для объектов, находящихся 

в удовлетворительном состо-
янии, будет равна налогу на 
имущество (2% от кадастровой 
стоимости). Предприниматель 
обязан только провести кап-
ремонт в течение 1,5 лет или 
реконструкцию за три года.

Еще один важный инстру-
мент поддержки бизнеса – 
промышленная ипотека. Гу-
бернатор сообщил, что она 
будет расширена.

– Её преимущество – это 
новые производства. Изна-
чально промышленная ипо-

тека предполагала готовое 
помещение, которое ты бе-
решь и платишь льготную 
ставку. Но появились запро-
сы предпринимателей на бо-
лее широкое её использо-
вание. Мы сейчас работаем 
с минпромторгом для того, 
чтобы расширить диапазон 
программы, – сказал Андрей 
Воробьёв. 

МЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Компания «Техноформ», 

находящаяся на терри-
тории Лосино-Петровско-
го округа, уже более 20 лет 
занимается изготовлени-
ем торгового оборудования, 
производством корпусной 
мебели под заказ. На пред-
приятии используют раз-
личные материалы, начиная 
с древесно-стружечных плит 
и заканчивая премиальным 
шпоном. В числе выпускае-
мой продукции: фасады, ме-
бель и комплектующие. 

В рамках рабочей встречи 
производство посетил гла-
ва городского округа Сергей 
Джеглав, он обсудил меры 
поддержки с руководством ор-
ганизации.

– Есть потребность в рас-
ширении производственной 
площади. Это уже не первый 
запрос за месяц, что говорит 
о развитии наших компаний 
в разрезе импортозамещения. 
Также на предприятии суще-
ствует необходимость в при-
влечении новых сотрудников. 
Обязательно поможем, – ска-
зал Сергей Джеглав.

10 тыс. 
ПРОЕКТОВ 

выполнило  
предприятие за время  

своей работы

ИМЕННО В ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОМ КОМПАНИЕЙ «ТЕХНОФОРМ» 
ПРОИЗВОДИТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНОВ 
КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК. А СЕЙЧАС ПОЛНЫМ 
ХОДОМ ИДЁТ ВЫПУСК СТЕЛЛАЖЕЙ ДЛЯ ИЗВЕСТНОГО 
МУЛЬТИБРЕНДОВОГО МАГАЗИНА  
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Поддержка бизнеса 
проходит в рамках 

национального проекта 
«Малое и среднее 

предпринимательство»

Глава муниципалитета обсудил 
с руководством компании 

необходимые меры поддержки
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.01.2023 № 2/1

 О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского округа  

Лосино-Петровский Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,

Совет депутатов городского округа  
Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского округа Лосино-Петровский 
Московской области (далее – Устав):

1.1.  Подпункт 3 пункта 1 статьи 14 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы городского округа;».
1.2.  Наименование статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского округа».
1.3.  Пункт 1 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа проводится по инициативе населе-

ния в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области для проведения местного референдума с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, главы городского округа осуществляется инициативной группой, образуемой и действу-
ющей в порядке, установленном федеральными законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума.».

1.4.  Пункт 2 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского округа 

инициативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих право 
на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и законом 
Московской области для проведения местного референдума, а также должно быть представлено 
соответствующее судебное решение. Количество указанных подписей должно составлять пять про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на тер-
ритории соответствующего избирательного округа (муниципального образования).»

1.5.  Абзац первый пункта 3 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы городского округа являются кон-

кретные противоправные действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в 
законную силу решением суда.».

1.6.  Пункт 4 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского 

округа принимается Советом депутатов городского округа. Лицо, в отношении которого выдвинута 
инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета депута-
тов, представлять депутатам Совета депутатов письменные возражения, а также в устном высту-
плении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для от-
зыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее, чем за три дня до его 
проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского 
округа подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву 

депутата Совета депутатов, главы городского округа должны быть опубликованы объяснения отзы-
ваемого лица.».

1.7 Пункт 5 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Совета депутатов городского округа считается отозванным, если за его отзыв прого-

лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по кото-
рому депутат был избран.

Глава городского округа считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных в городском округе.».

1.8. Пункт 5.1 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«5.1. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский обязан назначить голосование по 

отзыву депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, главы городского округа 
Лосино-Петровский в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа 
Лосино-Петровский документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву 
депутата Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, главы городского округа Лоси-
но-Петровский.».

1.9. Пункт 6 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского округа и приня-

тые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
1.10. Пункт 7 статьи 17 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов, главу городско-

го округа от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных право-
вых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.».

1.11. Пункт 2 статьи 26 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Совет депутатов городского округа избирается: 20 депутатов – на основе всеобщего, равно-

го и прямого избирательного права при тайном голосовании по многомандатным избирательным 
округам сроком на пять лет по мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства.».

1.12. Подпункт 10 пункта 10 статьи 26 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«10) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского округа;».
1.13. Дополнить статью 29 Устава пунктом 5.1. в следующей редакции:
«5.1. Депутат Совета депутатов городского округа может быть отозван избирателями по основа-

ниям и в порядке, установленным статьей 17 настоящего Устава.».
1.14. Дополнить пункт 9 статьи 29 Устава подпунктом 8.1 в следующей редакции:
«8.1) отзыва избирателями;».
1.15. В пункте 1 статьи 33 Устава после слова «главы», дополнить словом «депутата»;
1.16. Пункт 1 статьи 54 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Население городского округа вправе отозвать депутатов Совета депутатов, главу городского 

округа.».
1.17. Пункт 2 статьи 54 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Основания и порядок отзыва депутатов Совета депутатов, главы городского округа определя-

ются настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправления.».

2. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном по-
рядке в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод
Глава городского округа С.Н. Джеглав

 25 января 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2022 год

 В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа Лоси-
но-Петровский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.10.2018 №62/15 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городском округе Лосино-Петровский» были проведены публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лоси-
но-Петровский за 2022 год

 Информация о проведении публичных слушаний и проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2022 год

были опубликованы в еженедельной общественно-политической газете «Городские 
вести» специальным выпуском от 03.02.2023 года №4 (1452) и 4/1, а также 31.01.2023 ин-
формация была размещена на официальном сайте администрации городского округа – 
Время и место проведения слушаний – 15-00, здание «Центр управления регионом», 
г.о.Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.4;

 – Присутствовали – 18 человек;
 – Количество составленных протоколов -1;
 – Количество участников слушаний, высказавших предложения к представленному 

проекту отчета – 0;
 – Количество участников, подавших предложения письменно – нет.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2022 год.
2. Процедура проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2022 год осу-
ществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
ния Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 02.10.2018 №62/15 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе Лосино-Петровский».

3. В целом отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский за 2022 год получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский.

4. Направить заключение главе городского округа С.Н. Джеглаву для внесения про-
екта в Совет депутатов городского округа, Контрольно-счётную палату и опубликова-
ния в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести».

Начальник управления финансами администрации городского округа Е.В. Ширяева

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний 
 по обсуждению проекта отчета о бюджете  

муниципального образования  
городской округ Лосино-Петровский  

за 2022 год.

от 01 марта 2023 года

Место проведения: здание «Центр управления  
регионом», г.о.Лосино-Петровский, 
Адрес: г.о.Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.4
Дата проведения: 01.03.2023
Время проведения: 15-00.
Присутствовало: 18 человек.

Основание для проведения публичных слушаний: 
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

– Решение Совета депутатов городского округа Лоси-
но-Петровский от 02.10.2018 №62/15 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе Лосино-Петровский».

Инициатор проведения публичных слушаний: адми-
нистрация городского округа Лосино-Петровский.

Организатор проведения публичных слушаний: адми-
нистрация городского округа Лосино-Петровский.

Председатель: Е.В. Ширяева – начальник управле-
ния финансами администрации городского округа Лоси-
но-Петровский..

Секретарь: И.С. Купцова – заместитель начальника 
управления финансами администрации городского окру-
га Лосино-Петровский.

Участники публичных слушаний:
– граждане городского округа Лосино-Петровский;
– представители Совета депутатов и КСП городского 

округа Лосино-Петровский;
– представители администрации городского округа 

Лосино-Петровский, принявшие участие в публичных 
слушаниях. Список зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта отчета об 
исполнении бюджета городского округа Лосино-Петров-

ский за 2022 год является неотъемлемым приложением к 
протоколу, опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний:
Повестка дня публичных слушаний: «О проекте отчета 

об исполнении бюджета городского округа Лосино-Пе-
тровский за 2022 год».

Информационное обеспечение проведения (анонс о 
проведении публичных слушаний):

Выпуск от 03.02.2023 №4 (1452) общественно-полити-
ческой газеты г.о. Лосино-Петровский «Городские вести» 
(проект отчета опубликован в спецвыпуске от 03.02.2023 
№54/1) и 31.01.2023 на официальном сайте администра-
ции городского округа Лосино-Петровский https://www/
lospet.ru размещен проект отчета и пояснительная запи-
ска к проекту отчета о бюджете за 2022 год.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Время для основного доклада: до 15 минут;
2. Время для выступления участников публичных слу-

шаний– до 10 минут (выступать, задавать вопросы и вно-
сить предложения);

После выступления всех желающих, по существу, все 
суждения подлежат внесению в протокол публичных слу-
шаний (итоговый документ).

По основному вопросу выступил Председатель Е.В. 
Ширяева:

Доложил об исполнении основных характеристик 
бюджета городского округа Лосино-Петровский за 2022 
год, ознакомил с его основными параметрами, за счет 
которых сложились суммы исполнения доходной и рас-
ходной частей бюджета за 2022 год.

По итогу проведения слушаний подвел также Предсе-
датель Е.В. Ширяева:

Вопросов и предложений от участников публичных 
слушаний не поступило.

В целом на итог проведения публичных слушаний 
проекта отчета об исполнении бюджета городского округа 
Лосино-Петровский замечания отсутствуют.

Учитывая, что все желающие выступили, публичные 
слушания объявляю завершенными.

Председатель  Е.В. Ширяева
Секретарь И.С. Купцова
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РЕКЛАМА ]

Подмосковные поместья – 
места уникальные. Некото-
рые здания стерлись с лица 
земли, оставив только остов, 
другие стоят полуразрушен-
ные, ожидая дальнейшей 
своей участи, третьи посте-
пенно возрождаются. Если 
вас очаровывают истории 
старинных усадеб и вы 
мечтаете увидеть их своими 
глазами, поможет туристи-
ческий портал welcome.
mosreg.ru. А мы предлагаем 
вам познакомиться с одним 
из уникальных имений, рас-
положенных в Лосино-Пе-
тровском округе.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДОМ МОСКОВСКОГО 
КОЛДУНА
Речь идёт о большом по-

местье сподвижника Петра I 
Якова Брюса. В 1727 году в чи-
не генерал-фельдмаршала он 
вышел в отставку и поселил-
ся в сельце Глинково (Глинки) 
под Москвой, где и начал мас-
штабное строительство. Ме-
сто было выбрано непростое, 
и поместье превратилось в на-
стоящую крепость. 

Здесь были построены 
астрономическая обсервато-
рия, химическая лаборатория, 
библиотеки и хранилища для 
уникальной коллекции ред-
ких вещей. Под усадьбой бы-
ли заложены и обширные 
подземелья. До сих пор, по 
слухам, в них хранятся маги-
ческие книги и сокровища 
Брюса. Сейчас сказать слож-
но, так ли это было, но мно-

гие раритеты из коллекции, 
которая после смерти име-
нитого владельца перешла 
в Кунст камеру, так и не были 
обнаружены.

ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Одна из знаменитых мест-

ных легенд гласит о наличии 
подземного хода из усадьбы 
Брюса в Берлюковский мо-
настырь, протяженность его 
семь километров, и этот путь 
преодолевали на карете, за-
пряженной четвёркой лоша-
дей. В советское время поме-
стье исследовали лозоходцы 
и пришли к выводу, что под 
землей до сих пор существу-
ют обширные пустоты. Брюс 
не только сохранил древние 
подземные галереи, имею-
щие выходы за несколько ки-

лометров от особняков, но 
и проложил несколько новых, 
соединив ими все здания име-
ния. 

– При проведении восста-
новительных работ в усадь-
бе были обнаружены обшир-
ные подвальные помещения. 
Брюс оборудовал их уникаль-
ной системой водоснабже-
ния и водоотведения. Также 

ТУРИЗМ ] Приглашаем жителей области 
познакомиться с жемчужиной региона –  
усадьбой Глинки

при помощи современного 
оборудования, георадара, бы-
ла обследована часть терри-
тории поместья. Прибор по-
казал несколько участков, 
представляющих интерес 
для проведения дальнейших 
исследований. Являются ли 
обнаруженные помещения 
частью легендарного подзе-
мелья Брюса, ещё предстоит 

выяснить, но энергетика это-
го места просто заворажива-
ет, – рассказывает Вячеслав 
Фомичёв, меценат, депутат 
Госдумы, восстанавливающий 
усадьбу Якова Брюса (Глинки).

МУЗЕЙ И ВЫСТАВКИ
За короткий период време-

ни здесь выполнен колоссаль-
ный объём восстановитель-
ных работ. Уже возвращён 
прежний исторический об-
лик дворцово-парковому ан-
самблю. В усадьбе работает 
музей Якова Брюса, представ-
лена уникальная экспозиция 
старинных часов под названи-
ем «Музыка времени», а так-
же интереснейшая выставка, 
посвящённая Отечественной  
войне 1812 года, открыт ка-
ретный музей.

Граф Яков Вилимо-
вич Брюс – московский 
колдун шотландского 
происхождения, фигура 
таинственная и загадоч-
ная. Он был инженером, 
математиком, астрономом, 
знахарем, топографом, 
военным, политиком, 
дипломатом. Шотландец 
на службе русских царей, 
он предсказывал судьбу 
по звёздам, ставил на 
ноги безнадежно больных 
и, говорят, создал эликсир 
вечной молодости. Так 
гласят легенды.

Откройте тайны 
подземелий мага 
Якова Брюса

 навигация

Адрес: городской округ 
Лосино-Петровский, 
деревня Корпуса
Сайт: usadba-brusa.ru
Тел. +7 (916) 302-50-08

Выставка, посвящённая 
Отечественной войне 1812 года

Экспозиция 
старинных часов 

под названием 
«Музыка 

времени»
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Фрагмент портрета  
Я.В. Брюса

Отдел рекламы газеты 
«Городские вести»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 653

reklama.mo10@mosregtoday.ru

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского округа Лосино-Петровский 

ведётся подписка на газету «Городские вести»  
на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс ЕИ523.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться на любимую газету!
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