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Зарядка вместо 
заправки
Начало положено: первую точку подпитки 
электромобилей установили во дворе  
Лосино-Петровского

Популярность электрока-
ров и гибридных машин в 
последнее время только 
растет. При использовании 
«зеленого» транспорта сни-
жаются вредные выбросы в 
атмосферу, а владельцы су-
щественно экономят на на-
логах, топливе, а еще поль-
зуются льготами. Теперь и 
подпитать аккумуляторные 
батареи стало проще – в ре-
гионе реализуется проект 
по развитию электрозаряд-
ной инфраструктуры.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ВХОД ЧЕРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Первую в городском округе 

Лосино-Петровский зарядную 
станцию (ЭЗС) для электромо-
билей и электротранспорта во 
дворе установила компания 
«Мособлэнерго».

Объект расположен вблизи 
жилого дома по адресу: ул. Го-
голя, 26. После проведения пу-
ско-наладочных работ новую 
ЭЗС введут в эксплуатацию. 
Мощность станции составля-
ет 22 кВт, что позволяет за-
ряжать электромобиль или 
любой другой электротранс-
порт в оперативном режи-
ме. Для того чтобы восполь-
зоваться новой ЭЗС, жителям 
Лосино-Петровского необхо-
димо установить специаль-
ное мобильное приложение 
PLUGME, доступное на плат-
формах GooglePlay и AppStore. 
Там имеется подробная ин-
струкция по использованию 
станции, а также номер теле-
фона технической поддержки.

ПО ЗАПРОСАМ ЖИТЕЛЕЙ
Проект по развитию элек-

трозарядной инфраструктуры 
реализуется Министерством 
энергетики Московской об-
ласти с 2016 года. За это вре-
мя в Подмосковье компанией 
«Мособлэнерго» установлено 
248 ЭЗС, из них 42 – с установ-
ленной мощностью 22 кВт, 
остальные – 3,5кВт. Зарядки 
установлены в 44 городских 
округах региона. Подробная 

карта объектов размещена на 
официальном сайте Мособл-
энерго. 

По словам министра энер-
гетики Московской области 
Александра Самарина, реали-
зация программы запланиро-
вана до 2026 года. 

Список адресов, где устанав-
ливаются ЭЗС, формируется 
министерством энергетики 
Подмосковья по результатам 
опроса жителей о расшире-
нии зарядной инфраструкту-

ры электротранспорта во дво-
рах многоквартирных домов. 
Также владелец электромоби-
ля может обратиться в регио-
нальное ведомство либо «Мос-
облэнерго» самостоятельно.

Всего в этом году компания 
планирует установить еще по-
рядка 20 зарядных станций 
для электромобилей.

БЫСТРО И УДОБНО
Развитием перспективного 

сервиса в Подмосковье зани-
мается и ПАО «Россети Москов-
ский регион». Как сообщила 
пресс-служба Министерства 
энергетики Московской об-
ласти, в прошлом году были 
установлены 64 быстрые за-
рядные станции. ЭЗС мощно-
стью 150 кВт смонтированы 
на вылетных автомагистралях 
и позволяют зарядить батарею 
электромобиля на 80% всего за 
20 минут.

Станции расположены на 
территории автозаправочных 
комплексов, инфраструктура 
которых позволяет водителям 
комфортно провести время 
ожидания. Найти ближайшую 
станцию и забронировать за-
рядную сессию можно с помо-
щью мобильного приложения 
«Россети Электротранспорт».

Проект по открытию сети из 
64 зарядных станций был реа-
лизован при субсидировании 
правительством РФ и поддерж-
ке Министерства энергетики 
Московской области. Таким 
образом, для владельцев элек-
трокаров созданы возможно-
сти для поездок на дальние 
расстояния. Более привлека-
тельными стали путешествия 
в столичный регион и для во-
дителей «зеленых» машин из 
других городов России.Ф
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Правительство Рос

сии предоставило право 

бесплатного проезда по 

платным федеральным 

трассам для электромоби

лей в 2023 году. Экспери

мент стартовал  

1 марта

248 
ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ 

СТАНЦИЙ 
установило Мособлэнерго  

в регионе с 2016 года

Четыре десятка новых школ  
и детсадов появятся в регионе  | 3 СТР.

Планы строительства 
на год определены

Ориентировочный срок  
запуска станции  – 24 марта

Две подстанции возвели  
в товариществах округа        | 4 СТР.

Большие  
мощности в СНТ

Ф
О

ТО
: R

U
.F

R
E

E
P

IK
.C

O
M



inlosinopetrovsk.ruГородские вести2 СОБЫТИЯ

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПОЛЬЗА ОТ ВСТРЕЧ С 
ЖИТЕЛЯМИ ОЧЕВИДНА. 
Все, кто ведут работу регу
лярно, видят, что без этого 
эффективное взаимодей
ствие невозможно. А тем 
более взаимопонимание. 
Еще раз делаю акцент на 
активную работу, диалог, с 
жителями в разных сферах 
по разным ситуациям, 
по разъяснению, снятию 
вопросов, которые нам 
поступают.

ГЖИ ]

БОЛЕЕ  
20 ОБРАЩЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИЛИ  
УК ОКРУГА  
НА МИНУВШЕЙ 
НЕДЕЛЕ 

За прошедшую неделю 
в Центр управления регио-
ном поступило 48 заявок по 
вопросам содержания много-
квартирных домов. Об этом 
сообщила руководитель Гос-
жилинспекции Московской 
области Ольга Федина.

Самые популярные темы 
касались устранения неис-
правности и протечек кров-
ли – 10 заявок, проведения 
уборки от мусора и грязи 
в подъезде – 3. Свыше 20 об-
ращений перешли в катего-
рию выполненных.

– К примеру, управляю-
щая организация ООО «Ин-

вестпроект» устранила засор 
в системе водоотведения 
дома №41 в поселке Био-
комбината. А «Лосино-Пе-
тровский комплекс тепло-
водоснабжения» починил 
кровлю в доме №57 по ули-
це Гагарина в деревне Ми-
зиново, – сообщила Ольга 
Федина, руководитель Глав-
ного управления Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция 
Московской области» в ран-
ге министра – Главный го-
сударственный жилищный 
инспектор Московской об-
ласти.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

В шести округах региона обновят 
канализационные системы  

В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ ] Темы реновации очистных сооружений, усиления 
контроля за чистотой и ремонтом дорог, а также сбора предложений 
жителей обсуждались на совещании главы области

Март в Подмосковье 
идет бурно: с паводка-
ми, подтоплениями, но 
все еще со снегом и на-
ледью. На совещании 
губернатора Московской 
области с руководящим 
составом регионального 
правительства и главами 
муниципалитетов звучала 
весенняя повестка. Какие 
вопросы обсуждались на 
заседании, рассматриваем 
подробнее.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СЛУЖБА  
ВНЕ СЕЗОНОВ
Работа сотрудников ком-

мунальных предприятий – 
одна из непростых. Это они 
делают нашу городскую сре-
ду уютнее. Сегодня в Подмо-
сковье в сфере ЖКХ работа-
ют свыше 100 тысяч человек. 
В честь их профессионально-
го праздника губернатор вы-
разил им благодарность за 
труд. И напомнил, что за го-
ды была проделана огромная 
работа по всем направлени-
ям, которую и дальше нужно 
продолжать.

ЧИСТОТА ВОД
Как отметил губернатор, 

модернизация канализацион-
ных систем – одна из важных 
задач текущего года. Прове-
дение работ запланировано 
в шести округах: Балашихе, 
Воскресенске, Красногорске, 
Орехово-Зуеве, Чехове и на-
шем Лосино-Петровском. Он 
также обратил внимание, что 
включение в госпрограмму 
и ее реализация должны быть 
своевременными. 

КОПИЛКА ИДЕЙ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О разработке нового ин-

струмента для сбора иници-
атив на местах доложила ми-
нистр экономики и финансов 
региона Наталия Масленкина. 
Она подчеркнула, что такая 
работа обязана носить персо-
нально окрашенный харак-
тер и мотивироваться. «Чтобы 

люди понимали перспектив-
ность их предложений, они 
должны получать быстрый от-
клик», – сказала Масленкина. 

Глава региона отметил, что 
прием инициатив по повы-
шению эффективности рабо-
ты от сотрудников на местах 
поможет выстроить более 
совершенную систему управ-
ления в регионе. «Все умные 
предложения ко двору, что на-
зывается. Мы с удовольстви-
ем готовы их рассматривать. 
Чем их больше, чем они раз-
нообразнее с точки зрения 
направлений, тем мы можем 
выстраивать более эффектив-
ную систему управления», – 
подчеркнул он.

А ЧТО У НАС?
Лосино-Петровский не еди-

ножды упоминался на сове-
щании в разрезе работы ком-

мунальных и транспортных 
служб по обращениям граждан 
на портал «Добродел». Соглас-
но отчетам на портале, ответ-
ственных не всегда нужно ис-
кать в администрации округа. 
На сообщение Геннадия Ива-
нова о том, что не убирается 
снег на дорожках Никольско-
го парка, ответили сотрудники 
в Мытищинском региональ-
ном дорожном управлении. 
А со сбоем графика движения 
общественного транспорта по 
маршруту №886к разбирают-
ся в министерстве транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Подмосковья. 

Что касается работы лоси-
но-петровских коммунальных 
служб, то за неделю на пор-
тале было немало замечаний 
о некачественной очистке 
дворовых проездов и тротуа-
ров от снега и наледи, были 

жалобы и на ржавую воду 
в доме. Как отмечено на «До-
броделе», в доме №9 поселка 
Юность шла, по словам зая-
вителя, «рыжая горячая вода, 
непригодная для использова-
ния». Замглавы округа Роман 
Мещеряков ответил, что ухуд-
шение качества произошло 
из-за ремонтных работ в си-
стеме водоснабжения. Все не-
поладки уже устранены. Вода 
из крана идет прозрачная. 

Согласно сообщению Пав-
ла Герасимова, жителя дома 
№2 по улица Гоголя, во дворе 
его дома образовалась наледь 
с огромными колеями, что за-
трудняет въезд на парковку. 
Администрация провела про-
верку, факт подтвердился. Ра-
боты по данному адресу про-
ведены, ответил заявителю на 
портале замглавы округа Ми-
хаил Пешков.

кстати
С 2014 года стартова
ла большая програм
ма по строительству 
современных водоза
борных сооружений. 
Но сложности с чи
стой водой пока есть 
в регионе. Проблемы 
доставляют изношен
ные магистрали.

Ремонтные работы на 
кровле дома в деревне 

Мизиново
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

НА ТЕРРИТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ ЩЕЛКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  
В ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОМ УСТАНОВИЛИ КИСЛОРОДНУЮ СТАНЦИЮ

После ввода в эксплуатацию 
оборудование будет обеспечивать 
кислородную поддержку паци-
ентов в анестезиолого-реанима-
ционном и пульмонологическом 
отделениях, хирургических опе-
рационных.

Монтаж станции и навеса уже за-
вершен, емкости готовы к заполне-
нию. Осталось проложить трассу до 
больницы. 

Продолжаются работы по капи-
тальному ремонту стационара. На 
объекте усилены потолочные пере-
крытия, дверные проемы, установ-
лены межкомнатные перегородки. 

– Произведена заливка стяжки 
по этажам: первый, второй и под-
вал. Выполнена штукатурка по сте-
нам для подготовки к будущей 
отделке чистовой работы, шпатлев-
ки. Производятся вентиляционные 
работы, вешаются короба по черте-

жам, электрики тянут электротрас-
сы, – рассказал начальник участка 
Сергей Рыжанков.

Ремонт корпуса планируется за-
вершить в четвертом квартале это-
го года.

Как ранее сообщил министр здраво-
охранения Московской области Алек-
сей Сапанюк, в программу капремон-
та на 2023-й включены 52 объекта, 32 
из которых введут в этом году.

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

В Подмосковье построят  
40 школ и детсадов

ОБРАЗОВАНИЕ ] Этапы работ находятся под строгим контролем 
надзорных органов, муниципальных администраций и родительской 
общественности

Подмосковье вышло на 
второе место в стране по 
рождаемости – в прошлом 
году в регионе на свет 
появились более 73 тысяч 
малышей. Тенденция к 
росту детского населения 
сохраняется на протяже-
нии многих лет. Поэтому 
так важно продолжать 
строительство школ и 
детсадов, приводить в со-
ответствие современным 
требованиям действую-
щие учреждения образо-
вания. В этом году за счет 
бюджетных и инвести-
ционных средств работы 
идут на 176 объектах, 
более сотни из них откро-
ются 1 сентября. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Школы, пристройки к ним 

и детские сады возводятся 
в новых жилых микрорайо-
нах городов, поселках и дерев-
нях. Все проекты, независимо 
от местоположения и вме-
стимости, объединяет стрем-
ление создать современное 
комфортное и безопасное 
пространство для интеллек-
туальной, творческой и спор-
тивной деятельности детей.

– В этом году построим 
27 школ на 18 тысяч мест, 
13 детских садов на более 
3,7 тысяч мест. Большие шко-
лы открываются в Красно-
горске – «Гусарская баллада», 
в Дмитрове – «Мечта». А все-
го сейчас строим и капиталь-
но ремонтируем 176 объектов 
образования. Я надеюсь, что 
в партнерстве мы обеспечим 
своевременное завершение 
всех мероприятий, – сказал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв в ходе 
совещания с руководящим со-
ставом регионального прави-
тельства и главами округов. 

Уже после завершения ка-
никул 10 апреля в поселке 
Глебовском городского окру-

га Истра откроется школа на 
400 мест. Здесь будут учиться 
младшие классы. На терри-
тории появятся современное 
спортивное ядро, игровые 
площадки и теплица.

Самую большую школу 
в Подмосковье возводят в ЖК 
«Гусарская баллада» Одинцов-
ского округа, где проживают 
более 25 тысяч человек. Новое 
учреждение рассчитано на 
2200 ребят. В нем предусмо-
трены четыре спортивных 

зала, а также актовый – на 
600 зрителей, столовая на 800 
мест, библиотека с IT-зоной, 
лаборантские, мастерские. 
Около здания оборудуют ста-
дион с футбольным полем.

В ходе совещания главам 
муниципалитетов поручи-
ли обеспечить порядок и на 
территории, прилегающей 
к вводимым в эксплуатацию 
социальным объектам. В част-
ности, должны быть обустро-
ены подъездные пути, тротуа-
ры, автопарковки, соблюдены 
условия безопасности дорож-
ного движения.

БУДУТ КАК НОВЫЕ
Капитальные переме-

ны в этом году произойдут 
в 99 учреждениях образова-
ния. В проектных решениях 

предусмотрен ремонт кров-
ли с утеплением помещений, 
отмостки, входных групп, 
а также замена инженерных 
систем: электро– и водоснаб-
жения, отопления, канализа-
ции. В зданиях будут новые 
окна, полы, отремонтируют 
стены, потолки и лестничные 
марши. Также полностью за-
менят мебель и оборудование.

Территорию школ благо-
устроят, разместят спортивные 
и игровые зоны, чтобы учени-
ки могли с пользой проводить 
время, свободное от уроков.

По данным Министерства 
строительного комплекса Мо-
сковской области, на 70% объ-
ектов подрядчики уже присту-
пили к работе. 

В Лосино-Петровском капи-
тальный ремонт пройдет в шко-

факт
Лаборатории по 
робототехнике, 
планетарий, полигон 
для проведения 
испытаний беспи
лотных аппаратов, 
в том числе подвод
ных, оборудуют в 
образовательном 
кластере на базе 
«Физтехлицея» 
имени П.Л. Капицы 
в Долгопрудном. 
Уникальный атриум 
построят в Гимназии 
имени Е.М. Прима
кова в Раздорах – на 
сегодняшний день 
подобный реали
зован только на 
вокзале в Токио. 

ле №1 по ул. Строителей и кор-
пусе школы №2 им. Владимира 
Дагаева по ул. Октябрьской. Му-
ниципальный контракт заклю-
чен с ООО «Строительная ком-
пания».

В школе №1 в разгаре де-
монтажные работы, учащи-
еся на время ремонта рас-
пределены в ближайшие 
образовательные учреждения. 
А во вторую школу подрядчи-
ки зайдут только после окон-
чания учебного года. 

Завершить все этапы пла-
нируется до конца августа, 
чтобы 1 сентября дети встре-
тили в своих классах. К ад-
министративному контролю 
качества ремонта и соблюде-
ния сроков подключатся ро-
дительская общественность 
и депутаты.

22 
ШКОЛЫ 

планируют построить  
в Подмосковье  

в 2024 году
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Капремонт школ по 
объему работ сравним со 

строительством нового 
здания

Емкость каждого  
резервуара –  
1000 литров
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ]

ЭКСТРЕННУЮ СЛУЖБУ ПОМОЖЕТ ВЫЗВАТЬ БОТ

В любое время дня и но-
чи жители могут обратить-
ся в Систему-112 и получить 
необходимую помощь. Сей-
час для максимального удоб-
ства пользователей в сетях 
Telegram и Вконтакте досту-
пен чат-бот.

– Все способы связи, кото-
рые есть на сегодняшний день, 
продолжат свою работу и да-
лее будут развиваться. Чат-бот 
создан для тех, кому необхо-
дима помощь, но при этом по 

каким-то причинам человек 
не может позвонить, или ему 
не удобно разговаривать, – со-
общает пресс-служба Систе-
мы-112 Московской области.

Функционал нового типа 
коммуникаций позволяет со-
труднику службы видеть ди-
алог с заявителем сразу же 
после первого обращения. Дис-
петчер может в любой момент 
подключиться к переписке 
и сам классифицировать вы-
зов либо проконсультировать 
заявителя.

Общение в чате проходит 
по системе «вопрос-ответ». Со 
стороны обратившегося доста-
точно указать имя и фамилию, 
номер телефона, тип проис-
шествия, существует ли угроза 
для чьей-то жизни и место про-
исходящего, если оно известно. 
Согласно этой информации, 
бот отделяет реальные сообще-
ния от рекламы и спама.

Обращения пользователей 
регистрируются в любое вре-
мя суток.

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Диспетчер в любой момент 
подключится к разговору
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Больше мощности: две подстанции 
построили в СНТ округа

РЕЗУЛЬТАТ ] Качество и надежность 
электроснабжения повысились для сотен 
потребителей

Специалисты восточного 
филиала «Россети Москов-
ский регион» обеспечили 
мощностью два садовых 
товарищества на терри-
тории городского округа 
Лосино-Петровский. Дач-
никам создали условия 
комфортного пребывания 
на загородных участках, 
после замены оборудования 
снизилась вероятность тех-
нологических нарушений. 
Программа повышения на-
дежности электроснабже-
ния реализуется в регионе 
по поручению губернатора 
Московской области.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Как сообщила пресс-служба 

Министерства энергетики Мо-
сковской области, для выдачи 
504 кВт СНТ «Сокол», которое 
включает в себя 123 дачных 
участка, энергетики замени-
ли действующую подстанцию 
на новую с трансформатором 
увеличенной мощности. Кро-
ме того, в распределительном 
устройстве 6 кВ нового объекта 
предусмотрена установка пяти 
ячеек различного назначения.

Находящемуся по сосед-
ству СНТ «Лесное», на терри-
тории которого располагается 
116 участков, потребовалось 
564 кВт мощности. С этой це-
лью специалисты филиала по-
строили новую трансформа-
торную подстанцию 6/0,4 кВ, 
а также проложили 150 ме-
тров кабельной линии 6 кВ.

Максимальная мощность 
каждого СНТ доведена до 
670 кВт. Основным источни-
ком питания для двух терри-

торий стала подстанция 35 кВ 
«Городищи». В целом качество 
и надежность энергоснабже-
ния повысились для владель-
цев 239 дачных участков.

В РУКАХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В настоящее время в ре-

гионе происходит передача 
трансформаторных подстан-
ций и линий электроснаб-
жения садовых товариществ 
и коттеджных поселков Под-
московья на балансы круп-
ных энергокомпаний. При 
этом уходят в прошлое техно-
логические нарушения и дол-
гие ремонты, обеспечивается 
безопасная эксплуатация объ-
ектов. Специалисты сетевых 
организаций приводят в соот-
ветствие современным требо-
ваниям энергохозяйство, ко-

торое ранее не обслуживалось 
должным образом.

На долгий срок ремонты не 
откладываются. По данным 
пресс-службы Министерства 
энергетики Московской обла-
сти, компания «Мособлэнерго» 
в марте повысила надежность 
электроснабжения СНТ «Сол-
нышко» в Егорьевске, там рас-
полагается порядка 50 участ-
ков. Сети перешли на баланс 
организации в конце прошло-
го года в рамках программы 
по консолидации дачных элек-
трообъектов. А уже в этом году 
был сделан капитальный ре-
монт воздушных линий, в ходе 
работ заменили 17 опор и око-
ло километра провода.

– Передача энергохозяйства 
СНТ и КП в сетевую организа-
цию имеет ряд финансовых 
преимуществ. В частности, 

собственники освобождают-
ся от затрат, связанных с их 
капитальным ремонтом и экс-
плуатацией. Обслуживание 
и  при необходимости замену 
оборудования произведет се-
тевая компания, – отметил ра-
нее министр энергетики Мо-
сковской области Александр 
Самарин.

По словам главы ведомства, 
на сегодняшний день в Мо-
сковской области находится 
около 12 тысяч СНТ. Пример-
но половина из них уже стоят 
на балансе либо обслужива-
нии территориальных сете-
вых организаций. В этом году 
планируют принять еще бо-
лее 500 садовых товариществ. 
Предположительно, работа по 
передаче электрооборудова-
ния СНТ на баланс компаний 
завершится в 2025 году.

важно

На интерактивной 
карте по короткой 
ссылке clck.ru/33pseR 
можно самостоятельно 
определить, какая тер
риториальная сетевая 
компания обслуживает 
населенный пункт. 
Сервис содержит 
информацию, куда 
следует обратиться 
для решения текущих 
вопросов по надежному 
электроснабжению,  
а также подать заявку 
на технологическое 
присоединение к элек
трическим сетям.

239 
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ 

обслуживают новые 
трансформаторы
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Специалисты 
сетевых организаций 
устранят неполадки в 

нормативное время
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АРБИТРАЖ АННУЛИРОВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИЗ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО

Областной Арбитражный суд 
удовлетворил требования Гос-
жилинспекции Подмосковья 
об аннулировании лицензии на 
осуществление предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными до-
мами, предоставленной ООО 
«Квант». По сообщению руково-
дителя надзорного ведомства 
Ольги Фединой, заявление было 
направлено в связи с признани-
ем управляющей организации 
банкротом.

После принятия определения 
о несостоятельности ООО из Ло-
сино-Петровского его деятель-
ность была прекращена в дека-
бре 2022 года. Ранее организация 

управляла пятью многоквар-
тирными домами в микрорай-
оне Прибрежный (№32, 36, 37, 
39, 40).

– После этого в областной 
Арбитраж было подано заяв-
ление о необходимости анну-
лирования лицензии «Кванта». 
Суд отметил, что данная мера 
направлена на защиту кон-
ституционных прав, свобод 
и законных интересов жите-
лей, – пояснила Ольга Федина, 

руководитель Главного управ-
ления Московской области 
«Государственная жилищная 
инспекция Московской обла-
сти» в ранге министра – Глав-
ный государственный жилищ-
ный инспектор Московской 
области.

Рассмотрев все материалы 
дела, подмосковный Арбитраж 
удовлетворил требование об 
аннулировании лицензии.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Ямы закатаны,  
освещение восстановлено
НА КОНТРОЛЕ ] Рассказываем о том, что тревожило горожан на минувшей 
неделе и какие меры по решению проблем были приняты

На ул. Строителей у дома 
№12 поселка Свердловского 

закрыли крышкой люк
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БЫЛО
СТАЛО

На подмосковном портале 
«Добродел» по Лосино-Пе-
тровскому округу топовое 
место наледи на дорогах 
и во дворах перетекло в 
многочисленные подтопле-
ния. Появилось все больше 
замечаний об отсутствии 
освещения и открытых ка-
нализационных люках.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПОТОП  
НА УЛИЦАХ
Весна вступила в свои пра-

ва, и… полилось. Снег тает, 
и у воды нет выхода, она сте-
кает прямо по дворовым про-
ездам и тротуарам. Вячеслав 
Чернов, житель Лосино-Пе-
тровского, отчаявшись, пи-
шет на портале «Добродел» 
и предоставляет фотоматери-
алы: «Глубокое подтопление 
на Дачной улице».

– Администрация округа 
рассмотрела ваше обращение 
по вопросу подтопления участ-
ка автомобильной дороги Дач-
ная и сообщает, что работы по 
очистке системы водоотведе-
ния выполнены, подтопление 
на проезжей части автомо-
бильной дороги устранено, – 
ответил заявителю замглавы 
округа Михаил Пешков.

ВЫБОИНЫ НА ШОССЕ
Дорожное покрытие в Под-

московье стало намного ка-
чественнее, чем, скажем, лет 
10 назад. Но ямы на проезжих 
частях в весенний период все 
же появляются, пугая авто-
мобилистов. Жители отправ-
ляют сигнальные сообщения 
с координатами, к ним присо-
единяются и сотрудники ве-
домств.

По сообщению ГИБДД МУ 
МВД России «Щелковское», 
в поселке Биокомбината, 11, 
появилась выбоина на про-
езжей части длиной 3,2 м, 
шириной 1,1 м (координаты 
55.915956, 38.112640).

– Администрация, рассмо-
трев обращение сотрудников 
ГИБДД, сообщает, что работы 
по устранению выявленных 
разрушений асфальтобетон-
ного покрытия указанной до-
роги выполнены, – отрапорто-
вал Михаил Пешков.

Екатерина, жительница 
улицы Дзержинского, пишет 
на портале «Добродел»:

– После «лежачего полицей-
ского» огромная яма, чтобы 
ее объехать, приходится выез-
жать на встречную полосу.

– Сотрудники Мытищин-
ского регионального управ-
ления автомобильных дорог 
осмотрели проезжую часть, 
на которую вы обратили вни-
мание.

Наличие ямы подтверди-
лось. Все необходимые рабо-
ты по ее устранению выпол-
нены, – ответил начальник 
Мытищинского РУАД Влади-
мир Сизов.

ДАЙТЕ  
СВЕТ
Дорожное освещение – не-

маловажный аспект безопас-
ного передвижения. Сотруд-
ники ГИБДД МУ МВД России 
«Щелковское» провели рейд 
и выявили недостатки.

– На автомобильной дороге 
р.п. Свердловского – М7 «Волга» 
1 км (55.903512 38.113048) не 
работает освещение.

– Мытищинское РУАД рас-
смотрело обращение по во-
просу восстановления освеще-
ния на автомобильной дороге 
Свердловский – М7 «Волга» 

(0 км – 8 км ) и сообщает, что 
все необходимые работы вы-
полнены, – ответил началь-
ник Мытищинского РУАД Вла-
димир Сизов.

ЗАКРОЙТЕ  
КРЫШКОЙ ЛЮК
Март – коварный месяц: то 

наледь, то ямы на дорогах, то 
люки не закрыты.

Екатерина, жительница до-
ма №12 по ул.Строителей из 
р.п. Свердловского, напомни-
ла коммунальщикам:

– Напротив подъезда №1 до-
ма №12 по ул. Строителей от-
крыт люк.

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

На обращение пришел от-
вет от заместителя главы 
округа Романа Мещерякова.

– Сотрудниками админи-
страции округа рассмотре-
но ваше обращение по во-
просу отсутствия крышки 
люка по указанному адресу. 
Проведен осмотр. Факт от-
сутствия крышки подтвер-
дился. Работы по установке 
выполнены.

кстати
На минувшей неделе 
в ТОП-3 тем вошли:

Снег и наледь  
во дворах –  
101 обращение

Контейнерные  
площадки  –  
10 обращений

Люки, ливневая  
канализация  –  
7 обращений

Микрорайон Прибрежный. 
Лосино-Петровский округ
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Возрастные жители региона 
в беззаявительном порядке получают 
компенсацию за обращение с твер-
дыми коммунальными отходами, 
сообщили в Министерстве социаль-
ного развития Московской области. 
Всего порядка 430 тысяч пенсионе-
ров оформили компенсацию. Воз-
мещение затрат составляет от 30 до 
100% и зависит от возраста заяви-
теля. Например, пенсионерам, пре-
кратившим трудовую деятельность 
в связи с выходом на пенсию  – 30%, 
от 70 лет и старше – 50%, от 80 и стар-
ше – в размере 100%. 

В пресс-службе Министерства соци-
ального развития Московской области 
отметили, что это – компенсационная 
выплата, поэтому необходимо полно-
стью оплачивать жилищно-коммуналь-
ные услуги.

По данным ведомства, компенсация 
расходов предоставляется в пределах 
стандарта нормативной площади жило-
го помещения. Для одиноко прожива-
ющих жителей размер стандарта жил-
площади составляет 42 кв. метра, для 
семьи из двух человек – это 21 кв. метр 
на каждого, для семьи из трех и более 
человек – 18 кв. метров на каждого.

 ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

ЖКХ ]

ПЕНСИОНЕРАМ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ
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Около 430 тысячи пенсионеров 
получают компенсацию за 

обращение с ТКО

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ] Экологический урок для 500 учебных 
заведений прошел в Подмосковье, участниками 
стали ребята из местных школ

В Международный день 
Земли в подмосковных 
школах состоялось дистан-
ционное мероприятие, орга-
низованное Министерством 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти и Всероссийским об-
ществом охраны природы. 
Исполнительный директор 
подмосковной организации 
ВООП Ярослав Вольпин и 
руководитель экопросве-
тительского блока Елена 
Белоусова рассказали ребя-
там, как подарить отходам 
вторую жизнь.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СУДЬБА  
КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛИ
Лекцию открыл видеоролик 

о том, как специалисты Все-
российского общества охраны 
природы забирают с Соборной 
площади Московского Крем-
ля на переработку главное но-
вогоднее дерево страны. Из 
ствола и веток традиционно 
делаются памятные сувениры 
и специальные значки, кото-
рыми потом награждают са-
мых активных участников эко-
логических просветительских 
проектов ВООП, а оставшаяся 
хвоя уходит в столичные зоо-
парки. Кроме того, волонтеры 
областной организации соби-
рают шишки и вручную отби-
рают семена, из которых дети 
будут выращивать свои «крем-
левские» елочки.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КАЧЕСТВ
Елена Белоусова, эксперт 

в области экологического 
просвещения, прочла лек-
цию «ЭКОпривычки. Умение, 
навык или стиль жизни?» 
Она рассказала о формирова-
нии экологических практик, 

о том, как заботиться о себе 
и доме. Один из полезных 
навыков – отказ от однора-
зовых вещей. «Берите укра-
шения для праздника напро-
кат», – советует она. Также 
можно использовать больше 
многоразового, создавать ве-
щи самостоятельно, потре-
блять больше товаров мест-
ного производства и отдавать 
ненужную одежду на перера-
ботку.

В рамках реализации проек-
та во многих школах установ-
лены специальные РЕбоксы 
для сбора отслуживших ве-
щей, которые в дальнейшем 
пройдут обработку и будут 
рассортированы.

Одним из способов рацио-
нального использования ре-

сурсов, по словам Белоусо-
вой, является формирование 
капсульного гардероба – это 
несколько базовых вещей, ко-
торые можно сочетать по-раз-
ному. Кроме того, экоспикер 
посоветовала присмотреть-
ся к магазинам подержанной 
одежды: здесь все чаще встре-
чаются практически новые 
вещи известных брендов по 
невысоким ценам.

В мероприятии приняли 
участие и обучающиеся 4–6 
классов Лосино-Петровской 
школы №1. Дети и педагоги 
с воодушевлением слушали 
экоурок, отвечали на вопро-
сы и активно интересова-
лись экологическим подхо-
дом к привычному образу 
жизни. 

КОНКУРС  
ХОРОШИХ  
ТРАДИЦИЙ
Елена Белоусова пригла-

сила ребят принять участие 
в конкурсе «ЭКОпривычно – 
это отлично!», который прой-
дёт с 20 марта по 2 апреля. 
Участникам предлагается 
проявить фантазию и само-
стоятельно нарисовать свою 
экопривычку (раздельный 
сбор отходов, своя многора-
зовая тара, экономия при-
родных ресурсов и так да-
лее), сделав репост условий 
конкурса на свою страничку 
VK или аккаунт родителей/
педагогов.

– Экопривычки сегодня – 
не просто модная тенденция, 
а необходимость! Мы с дет-

интересно

Есть такое понятие – «ноль 
отходов». Формулировка была 
дана крупными предприятия
ми. Она состоит из «5П» – пе-
реосмысли, подумай, от чего 
можно отказаться, потребляй 
меньше, повторно используй, 
перерабатывай.

ства учимся беречь и любить 
природу! Нарисуйте, какие 
полезные традиции уже есть 
у вас и ваших родных! По-
делитесь своими навыками 
с друзьями, – призвала Елена 
Белоусова.

Работы будут оцениваться 
в трех возрастных группах, 
в каждой из которых будет 
выбран один победитель, 
он получит набор экологич-
ной продукции от парт неров 
проекта и конверт с семена-
ми Кремлевской новогодней 
ели.

 комментарий 

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ,  
министр жилищно
коммунального 
хозяйства Московской 
области:

– Мы благодарим ВООП 
за организацию по
добных экологических 
уроков на территории 
Подмосковья. Уже не
сколько лет совместно 
с Министерством ЖКХ 
коллеги реализуют 
важные для эколо
гии нашего региона и 
просвещения жителей 
мероприятия: форумы, 
экологические рейды. 
В этот раз в экозанятии 
приняли участие уче
ники с 1 по 9 классы из 
более, чем 500 учебных 
заведений Московской 
области.

кстати
Подробности на сайте 
www.ecoriu.ru

Прививаем  
полезные  
навыки

Лосино-Петровские 
школьники приняли 

активное участие в 
уроке
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ШКОЛЬНИКИ РЕГИОНА МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ  
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

Учащиеся 8–11 классов, школ 
искусств и колледжей, проя-
вившие высокий уровень ма-
стерства, смогут участвовать 
в программах центра гимна-
зии имени Евгения Примакова 
«Взлет».

Обучение основам анималисти-
ческой скульптуры и гончарного 
искусства пройдет с 27 марта по 
5 апреля в мастерских Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки с использова-
нием профессионального обору-
дования. А с 14 по 27 мая можно 
будет ознакомиться с основами 
многослойной акварельной жи-
вописи, зарегистрироваться на 
этот курс можно до 18.00 5 мая.

По сообщению пресс-служ-
бы Министерства образова-
ния Московской области, для 

оформления заявки необходи-
мо прикрепить фотографии 
5–10 творческих работ: учеб-
ные и самостоятельные по жи-
вописи, рисунку и композиции, 
выполненные в жанрах натюр-
морт, портрет и пейзаж в разно-
образных техниках. 

Подробную информацию 
можно узнать на сайте образо-
вательного центра «Взлёт» по ко-
роткой ссылке clck.ru/33YTPD.

Кандидаты на участие в про-
грамме проходят конкурсный 
отбор.

 ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Новые активности появляются 
в жизни долголетов
В МАСШТАБАХ ОБЛАСТИ ] Проект губернатора Подмосковья объединил 
людей, которые не собираются сдаваться годам

Количество участников 
проекта «Активное долго-
летие» в Подмосковье пре-
высило 230 тысяч человек, 
в Лосино-Перовском округе 
мероприятия различной 
направленности посещают 
более 150 представите-
лей старшего поколения. 
Перечень видов досуга 
постоянно расширяется. 
Декоративно-прикладное 
творчество, скандинавская 
ходьба и пение стали давно 
привычным делом. Дол-
голеты штурмуют новые 
высоты, иногда – в прямом 
смысле слова. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ПОКОРИТЕЛИ  
ВЕРШИН
По информации пресс-служ-

бы Министерства социально-
го развития Московской об-
ласти, в текущем году к уже 
имеющимся активностям до-
бавились настольные игры, 
музыка, история и искусство, 
театральная мастерская, ино-
странные языки, знакомство 
с искусством фото- и видео-
съемки, а также направление 
«красота и здоровье». А «экс-
тремалы» из Одинцова ста-
ли первыми в Московской 
области, кто попробовал 
свои силы на мастер-классе 
по скалолазанию и получи-
ли в подарок яркие эмоции 
и впечатления. Не все участ-
ники покорили вершины, но 

бросать начатое они не наме-
рены. В дальнейшем это на-
правление планируют внед-
рить по всему региону.

Новые виды активностей 
и форматы занятий привлека-
ют в проект все большее коли-
чество участников. 

БАЛЕТНАЯ РАЗМИНКА
Нестандартные подходы 

к организации досуга людей 
в возрасте применяют в сверд-
ловском Доме культуры «Со-
звездие».

Профессиональная танцов-
щица в прошлом, а теперь 
руководитель клубного фор-
мирования «Энергия долго-

летия» Елена Анашкина раз-
работала методику занятий 
с элементами балетной раз-
минки. Помимо дыхательной 
гимнастики и фитнеса, она 
использует комплекс упраж-
нений, адаптированных для 
пожилых людей и направлен-
ных на развитие силы мышц, 
пластики, повышение эла-
стичности связок и гибкости 
суставов.

Занятия приносят заметную 
пользу. Участница коллектива 
Валентина Козаченко отмеча-
ет, что благодаря сбалансиро-
ванной физической нагрузке 
у нее выправилась осанка, нет 
жалоб на здоровье.

нужно знать
Клуб «Активное  
долголетие» 
тел. 8(498)602-21-38 
Адрес:  
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, 15

Долголетие онлайн – 
занятия йогой, дыха
тельной гимнастикой, 
английским языком, 
скандинавской ходь
бой, танцами

Более 60 
КЛУБОВ 

«Активное долголетие» 
сформировано  
в Подмосковье

– Мне стало легче ходить, 
дышать, и шаг такой легкий, 
воздушный. Я намного лучше 
себя чувствую и практически 
осенью и зимой не болела, – 
сказала свердловчанка.

В зале для занятий установ-
лен хореографический ста-
нок – при выполнении упраж-
нений с опорой на него легче 
сохранить равновесие. 

– Пусть они не идеальны 
в шпагате, но раскрывают-
ся постепенно, чувствуют, от 
этого у них и грациозность, 
и танцевальность появляется. 
Участницы будто вторую мо-
лодость приобретают, – уточ-
нила Елена Анашкина.

 мнение 

Валентина КОЗАЧЕНКО,  
житель городского 
округа:

– После любого заня
тия, когда получаешь 
физическое и мораль
ное удовлетворение, 
ты себя ощущаешь 
легко. Понимаешь, 
что имеет смысл 
както дальше жить, 
двигаться, несмотря 
на возраст.

Занятия мотивируют 
к получению новых 

знаний и навыков
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Упражнения у балетного 
станка адаптированы для 

серебряного возраста

ФОТО: ВАЛЕРИЯ ТИНГАЕВА
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ТУРИЗМ ] Приглашаем лосинопетровцев посетить самые знаменитые 
мануфактуры

Познакомиться с историей 
развития ремесла в Подмо-
сковье, узнать неожиданные 
факты или посмотреть ред-
кие экспонаты сегодня мож-
но в музейных залах. Вы-
брать интересующий объект 
и проложить увлекательный 
маршрут поможет подмо-
сковный туристический 
портал welcome.mosreg.ru. 
А сегодня мы рассказываем 
о производствах, изделия 
которых вы точно захотите 
увидеть своими глазами.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

СИНИЕ УЗОРЫ
На Гжельском заводе худо-

жественной росписи вы узна-
ете, как мастера создают зна-
менитые сине-белые изделия 
необычайной красоты. Вам 
покажут полную цепочку про-
изводства. Кроме того, можно 
посетить музейную экспози-
цию с оригинальными работа-
ми авторов или мастер-класс 
по ручной мазковой росписи. 
В конце экскурсии гостей уго-
щают чаем из гжельской по-
суды с конфетами, сушками 
и печеньем.

Но это не единственное 
предприятие в Раменском 
округе, где производят гжель-
ский фарфор. Еще один завод 
находится всего в трех кило-
метрах, путь займет меньше 
10 минут. О нем – ниже.

Гжельский фарфоровый 
завод ведет свою историю 
с 1818 года, когда в Новохари-
тонове заработала небольшая 
фабрика по изготовлению 
фарфоровой посуды и скульп-
туры. Сегодня здесь произ-
водят чайники, сахарницы, 
масленки, шкатулки, под-
свечники, вазы, лампы, часы 
и другие бытовые и декора-
тивные изделия. Технология 
такая же, как и несколько ве-
ков назад – предметы распи-

сывают кобальтом. Окись 
этого металла сперва име-
ет черный цвет и лишь по-
сле обжига становится яр-
ко-синей.
АДРЕС: Раменский  
городской округ,  
село Гжель
САЙТ: gzhel.ru

ШКАТУЛКИ  
И ПОДНОСЫ
Дулевский фарфоро-

вый завод был основан 
в 1832 году выходцем из 
Гжели Терентием Кузне-
цовым, и уже через 20 лет 
стал ведущим предприя-
тием России. Фарфор заво-
да отличался благородной 
простотой – ослепительная бе-
лизна сочеталась с великолеп-
ной позолотой и равномер-
ным насыщенным блеском 
глазури.

А вот на фабрике лаковой 
миниатюры в селе Федоски-

но также неторопливо и ка-
чественно, как и много лет 
назад, создают великолепные 
шкатулки. На экскурсиях го-
сти познакомятся с историей 
промысла и побывают на про-
изводстве.

Самые известные и кра-
сивые подносы в России 
делают на Жостовской 
фаб рике. Узнать все о на-
родном художественном 
промысле и почувствовать 
себя мастером по роспи-
си можно в Музее подно-
сов, который работает при 
производстве.
АДРЕС: Мытищи,  
деревня Жостово,  
ул. Дивная, стр.15

РОСПИСЬ ПО ТКАНИ
Уникальный музей, 

посвященный русскому 
платку и шали, открыл-
ся в Павловском Посаде 
в 2002 году. Более ста лет 

город славится шелковыми 
узорными тканями и шерстя-
ными набивными платками. 
Музей создан по инициативе 
местного жителя Владимира 
Шишенина, члена клуба кол-
лекционеров произведений 

изобразительного искусства. 
Из его персональной коллек-
ции платков, шалей, женских 
головных уборов и предметов 
быта ХVIII–ХХ веков сложился 
основной фонд музея.

Сейчас тут хранится бо-
лее 4000 экспонатов. В ос-
новном это платки и шали 
конца XVIII – начала XX ве-
ка из разных видов тканей: 
шерстяные ручной набойки, 
шелковые памятные платки 
и панно советского периода. 
А еще – предметы изобрази-
тельного искусства, одежда 
и предметы крестьянского, 
городского и мещанского 
быта, книги по декоратив-
но-прикладному искусству 
и фотографии XX века, а так-
же предметы художествен-
ной обработки дерева: прял-
ки, рубели, коклюшки.
АДРЕС: Павловский Посад,  
ул. Большая Покровская, 37
САЙТ: museum.ru/M2926

Расписать игрушку  
и угоститься чаем 
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ФОТО: САЙТ ООО «ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА»


