
Жильё, которое горожане 
ждали восемь лет
В округе полным ходом идёт достройка  
дома для обманутых дольщиков    | 2 СТР.
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Биокомбинат 
помогает с работой
Предприятие участвует в проекте  
по привлечению кадров        | 5 СТР.
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Масштабное мероприятие, 
где соберутся инженеры 
будущего и ведущие экс-
перты в сфере конструиро-
вания и программирования 
робототехники, пройдёт 
в Екатеринбурге в кон-
це апреля. В чемпионате 
примут участие лучшие 
команды по итогам регио-
нальных турниров.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
На прошедших в Москве 

состязаниях лосино-петров-
ская команда одержала побе-
ду в «Игре роботов» и заво-
евала кубок абсолютного 
чемпиона. RoboBand опере-
дил 27 коллективов-конку-
рентов, набрав максималь-
ное количество очков за две 
с половиной минуты.

Ребята, обучающиеся в част-
ной школе «Лексис», презен-
товали свои проекты в Лиге 
«Решений», возраст участни-
ков – от 10 до 16 лет. В этой кате-
гории представители разных 
школ изучали цифровые техно-
логии, конструировали и про-
граммировали LEGO-робота 
для выполнения им опреде-
лённой миссии в игровой ситу-
ации. Команды также защи-
щали инновационный проект, 
целью которого является пред-
ложение решения актуальной 
задачи реального мира.

В частности, ребята ста-
раются привлечь внимание 
общественности к проблеме 
загрязнения окружающей 
среды и занимаются поиском 
способов выработки экологи-
чески чистой энергии.

Один из участников коман-
ды – десятилетний Артур 
Ктитарев. Он планирует 
в будущем собирать и про-
граммировать роботов, а так-
же изобрести прибор, кото-
рый будет утилизировать 
батарейки.

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ
Главная тема работ в этом 

году называлась «Энергоза-
ряд». RoboBand представил 

свои разработки: пульт от 
телевизора на солнеч-
ных батареях и догтрекер. 
В последнем применили 
механизм в виде виброге-
нератора  – когда собака 
бежит, вырабатывается 
электро энергия для заряд-
ки прибора. С этим инно-
ва ц ион н ы м п роек т ом 

им предстоит выступить 
и в Екатеринбурге.

Главный соперник лоси-
но-петровских юных инже-
неров и программистов уже 
известен – это сильнейшая 
команда прошлого года.

При подготовке к Наци-
ональному чемпионату, по 
мнению руководителей объ-
единения, основное внима-
ние нужно уделить «Игре 
роботов». 

– В проекте мы уверены. 
Есть отзывы на наши изо-
бретения от преподавателей, 
академиков. Но тут мы, воз-
можно, улучшим презентаци-
онную часть, чтобы продукт 
выглядел более презента-
бельно и понятно для ауди-

  комментарий 
Натаниэль ГИНЗБУРГ,  
капитан команды 
RoboBand:

–На самом деле, я это 
предполагал. Потому 
что всегда так было, 
что когда в робоигре 
занимаешь первое 
место, то ты явля-
ешься абсолютным 
победителем, потому 
что набираешь больше 
всех баллов. И я это 
уже понимал и был 
безумно счастлив.

тории разного уровня. Также 
вместе с Сергеем Витальеви-
чем (второй тренер) ребята 
хотят добавить дополнитель-
ный  элемент. Посмотрим, 
что из этого получится, – рас-
сказала о задачах на предсто-
ящих соревнованиях тренер 
команды Елена Соловьёва.

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА
Занятия по робототехнике 

проходят также во всех цен-
трах цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 
городского округа. В школе 
посёлка Биокомбината осваива-
ют направления дизайна элек-
тронных помощников – в буду-
щем они станут спутниками 
людей в повседневной жизни. 

Например, антропомор-
фные формы социального 
робота имеют строение, 
аналогичное человеческо-
му. Есть ещё и компаньо-
ны, они могут быть похо-
жи на домашних питомцев. 
Но в любом случае элек-
тронный помощник дол-
жен определять состояние 
своего хозяина и уметь 
выражать эмоции – для 
этого необходимо при-
менение искусственного 
интеллекта. 

Как ранее сообщи ла 
пресс-служба Министерства 
образования Московской 
области, в этом году в реги-
оне откроются ещё 67 новых 
центров «Точка роста».

Наша команда  
идёт за победой
Юные таланты из городского округа  
стали лучшими в отборочных соревнованиях  
по робототехнике и теперь представят 
Московскую область на федеральном  
чемпионате

250 
КОМАНД 

в пяти  
соревновательных 

направлениях участвовали  
в отборочных турнирах 

 по робототехнике

Идёт активная подготовка 
 к предстоящему турниру
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ПОДРОБНОСТИ ]

ПРОЕКТ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ РАСШИРЕН
В этом году сумма компен-

сации транспортным орга-
низациям за поездки в такси 
участников Великой Отече-
ственной войны, прожива-
ющих в регионе, составит  
одну тысячу рублей в месяц.

– Раньше стоимость бес-
платных поездок не долж-
на была превышать трёх 
тысяч рублей в год. Теперь 
каждый ветеран может поль-
зоваться бесплатным такси 
на одну тысячу рублей еже-
месячно в течение всего 2023 
года, – сообщила министр 
государственного управле-
ния, информационных тех-

нологий и связи Московской 
области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться 
сервисом вызова бесплат-
ного такси, необходимо 
позвонить по номеру горя-
чей линии 122 с террито-
рии Московской области. 
В голосовом меню выбрать 
«5» и дождаться ответа 
оператора. 

При разговоре необходи-
мо назвать фамилию, имя, 
отчество ветерана, его год 

рождения, а затем указать 
адрес подачи машины 
и конечную точку маршрута.

– Цель поездки может 
быть любой, например, 
навестить родственников, 
посетить медорганиза-
цию или госучреждение, 
съездить на дачу. С вете-
раном бесплатно может 
поехать один сопровожда-
ющий, – добавила Надежда 
Куртяник.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Одним долгостроем меньше
Права всех обманутых 
дольщиков в регионе вос-
становят в 2023-м –  
такой срок обозначил ранее 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
Благодаря федеральной 
программе поддержки еже-
месячно вводятся в строй 
некогда проблемные дома. 
Только в прошлом году бо-
лее 16 тысяч граждан полу-
чили долгожданные ключи 
от квартир или денежные 
компенсации. Региональ-
ные власти темпы снижать 
не намерены.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
В Подмосковье от недобро-

совестных застройщиков 
пострадали десятки тысяч 
соинвесторов. Скелеты недо-
строев ухудшали облик горо-
дов, а граждане потеряли зна-
чительные суммы денежных 
средств.

Точку в непростом и дли-
тельном процессе восстанов-
ления прав несостоявшихся 
собственников квадратных 
метров в регионе поставят 
уже в конце текущего года.

– Для Подмосковья важно 
решить проблему всех обма-
нутых дольщиков. Важен 
каждый. Люди покупали 
квартиру для себя и своей 
семьи. Мечтали о собствен-
ном жилье, строили планы 
и не думали, что их дом ста-
нет проблемным. В 2022 году 
в Московской области уда-
лось восстановить права 
более 16 тысяч обманутых 
дольщиков,  – сообщила 
министр жилищной полити-
ки Московской области Инна 
Федотова.

В прошлом году были 
дост роены и вве дены 
в эксплуатацию 104 мно-
г о к в а р т и р н ы х  д о м а , 
а люди, купившие кварти-
ры в 36 незавершённых объ-

ектах, получили денежные 
компенсации.

Теперь предстоит помочь 
ещё 16,3 тысячам граждан. 
Вопрос более 900 человек 
уже решён. Министерством 
жилищной политики Москов-
ской области ведётся посто-
янная работа в этом направ-
лении. Только в январе 
состоялись 27 встреч с иници-
ативными группами в разных 
форматах, «Дни открытых 
дверей», в которых участво-
вали дольщики 15 проблем-
ных объектов. Также ведутся 
прямые эфиры в Телеграм-ка-
нале, открыты чаты, консуль-
тацию можно получить по 
телефону.

В СООТВЕТСТВИИ  
С ГРАФИКОМ
В Лосино-Петровском через 

несколько месяцев станет 
одним недостроем меньше. 
В настоящее время один из 
двух пилотных домов ком-
плекса – корпус №8 – достра-
ивается. Бригады вышли на 
площадку в начале третье-
го квартала прошлого года. 
Напомним, жители ЖК «Брю-
сов парк» ждут свои кварти-
ры с 2015 года.

Глава городского округа 
Сергей Джеглав вместе с щёл-
ковским городским проку-
рором Иваном Денисовым, 
подрядчиком и дольщиками 
проверил ход работ. 

По словам руководителя 
муниципалитета, на площад-
ке трудятся 73 человека, всё 
идёт строго по графику. 

– Основные проблемы 
решены. В ближайшее вре-
мя подключим дом к котель-
ной. Для этого необходимо 

провести её реконструкцию. 
Заменим котёл, что позво-
лит не только работать без 
аварий, но и с достаточной 
мощностью. После того, как 
завершатся «тяжёлые» рабо-
ты, приступим к прокладке 
подъездной дороги, – сказал 
Сергей Джеглав.

Для устранения проблем 
обманутых дольщиков, поми-
мо доведения объектов до 
заселения, применяются 
и другие механизмы. Соин-
весторам строительства кор-
пуса №1 ЖК «Брюсов парк» 
благодаря Фонду «ДОМ.РФ» 
вернули денежные средства 
в соответствии с рыночной 
стоимостью квадратного 
метра жилья.

Напомним, что в сентябре 
прошлого года обладателя-
ми ключей от квартир ста-
ли 59 дольщиков ЖСК «Свет-
лый» в Лосино-Петровском. 
Этого торжественного собы-
тия они ждали почти 15 лет.

Сергей 
ДЖЕГЛАВ,  
глава 
г.о. Лосино-
Петровский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– КОРПУС №8 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
С КОМАНДОЙ 
ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОЖИВИЛИ И 
ДОСТРАИВАЕМ. 
Осенью здесь ещё 
только вывозили 
мусор. Перемены 
видны: выполняется 
кладка стен и 
перегородок, идёт 
разводка инженерных 
систем, начинаются 
фасадные работы и 
остекление.Завершить 
строительство 
планируем в конце 
текущего года.

ПЕРСПЕКТИВА ] Корпус №8 
жилого комплекса «Брюсов 
парк» в Лосино-Петровском 
планируют возвести  
до конца года

на заметку
Фонд защиты  
прав дольщиков  
Московской области 
тел. +7(495)249-01-06 
fond214mo.ru

Телеграм-канал  
Министерства  
жилищной политики 
Московской области  
t.me/minzhilmo

Более 
60 
ДОЛЬЩИКОВ 
ожидают ключи  

от квартир в корпусе  
№8 ЖК «Брюсов парк»

Работы на объекте находятся  
в активной фазе и под строгим контролем

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
УЖ

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

И
 Г

.О
. Л

О
СИ

Н
О

-П
Е

ТР
О

В
СК

И
Й



3.03.2023 • №8 (1457) Городские вести 3СОБЫТИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ]

КОНТРОЛЬ  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ  
УСИЛЯТ  
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТРАССАХПодмосковье развивает 

экспорт продовольствия  
в Эмираты

ПЕРСПЕКТИВА ] Продукция региональных компаний будет 
представлена в торговых сетях ближневосточного государства
Объединённые Арабские Эми-
раты становятся одним из клю-
чевых торгово-экономических 
партнёров России на всём про-
странстве Ближнего Востока. По-
этому выставка Gulfood, которая 
ежегодно собирает представи-
телей мировой пищевой про-
мышленности, вызвала большой 
интерес у предпринимателей Мо-
сковской области. Ассортимент 
полезных продуктов был заявлен 
на региональном стенде. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЭФФЕКТИВНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ
В рамках выставки Gulfood 2023 

представители регионального 
мининвеста провели ряд встреч, 
важных для развития взаимовыгод-
ного сотрудничества.

За четыре дня было собрано поч-
ти 500 контактов потенциальных 
покупателей из ОАЭ, Катара, Омана, 
Израиля, Вьетнама, Азербайджана, 
Саудовской Аравии, Египта, Ирана, 
Ирака, Индии и Эфиопии. 

– По итогам выставки компании 
из Солнечногорска, Видного, Химок 
и других городских округов подпи-
сали соглашения на общую сумму 
1,3 миллиона долларов США. Ещё 
15 соглашений находятся в стадии 
проработки. В целом, у выставок 
отложенный эффект, и по нашим 
оценкам к концу года мы ожида-
ем, что сумма контрактов вырас-
тет до 10 миллионов долларов, – 
сказала заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти – министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

В ходе деловых встреч представи-
тели ближневосточного государства 
выразили поддержку дальнейшего 
развития экономических связей 
с Московской областью.

По словам Екатерины Зиновье-
вой, роль ОАЭ, и особенно Эмирата 
Дубай, в качестве торговых партнё-
ров Подмосковья только возрастает.

– Учитывая то, как там развит 
реэкспорт, а выданные в Эмиратах 
сертификаты признают большин-
ство стран мира, мы можем рассчи-
тывать на рынок до двух миллиар-
дов человек, – отметила заместитель 
председателя правительства.

Кроме того, состоялись перего-
воры с представителями крупного 
ритейла Арабских Эмиратов, цель 
которых – поставки продукции под-
московных производителей продук-
тов питания в сети супермаркетов.

СВОБОДНЫЕ НИШИ
Далеко идущие планы развития 

торговых связей с ОАЭ есть и у лоси-
но-петровских предпринимателей, 
о которых мы рассказывали в недав-
нем выпуске газеты. Компания «Ари-
стотель» намерена продавать ростко-
вые салаты. Сейчас производитель 
готовится к отправке первой партии 
и налаживает логистические цепочки.

– В Дубае не развита система выра-
щивания и продажи микрозелени. 
В целом такой сегмент отсутствует 
на продуктовых полках супермар-
кетов. У нас есть все шансы занять 
эту нишу. Если с Дубаем всё будет 
успешно, то мы сможем расши-
ряться и делать поставки в другие 
Эмираты. В планах выйти также 
в соседние страны, – рассказала 
генеральный директор ООО «Ари-
стотель» Арина Феоктистова.

Предприниматель отметила, что 
в городе постоянно или временно 
проживает много людей из России, 
которые уже знакомы с продуктом 
и являются постоянными покупа-
телями. Поэтому высока вероят-
ность стабильных продаж суперфуда 
за рубежом.

Компания «Аристотель» специа-
лизируется на изготовлении сала-
тов смешанного типа с проростками 
фасоли, маша, чечевицы и микро-
зеленью гороха, подсолнечника, 
редиса, льна.

Семена закупают у проверенных 
поставщиков. Они проходят допол-
нительные этапы мойки, чистки, 
сушки ещё при отгрузке. Повтор-
ную промывку и обеззаражива-
ние осуществляют уже на самом 
предприятии.

– В том году у нас было посаже-
но пять стеллажей, и за последние 
полгода-год мы выросли до15 стел-
лажей. Объём оборота увеличился 
практически в три раза, – сказал 
операционный директор компании 
Роман Коваленко.

  комментарий 
Екатерина ЗИНОВЬЕВА,  
заместитель председателя правительства 
Московской области – министр инвестиций, 
промышленности и науки  
Московской области:

– Мы и далее будем наращивать присутствие 
наших подмосковных товаров на рынке ОАЭ 

и для этого уже планируем совместные мероприятия с нашими 
эмиратскими партнёрами.

20 
ПОДМОСКОВНЫХ 

КОМПАНИЙ 
презентовали  

свою продукцию на  
выставке Gulfood

Количество стационарных 
комплексов фото и видеофик-
сации в Подмосковье увели-
чат на 600 единиц, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Расчёт количества новых 
устройств соответствует потреб-
ности в закрытии опасных про-
лётов и снижении аварийности. 

– Новыми камерами осна-
с тя т о тда лён н ые у час т -
ки региональных дорог  – 
в точка х, опреде лённы х 
Госавтоинспекцией, минтран-
сом Подмосковья, а также вла-
дельцами дорог, аварийно- 
опасные участки и места кон-
центрации ДТП, а также выде-
ленные полосы общественного 
транспорта. На всех участках 
дорог, где появятся новые ком-
плексы, установят информаци-
онные щиты, – сказал министр 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Алексей Гержик.

Система фиксации в Москов-
ской области включает в себя 
не только камеры на дорогах, 
но и уникальное программное 
обеспечение, центры обработ-
ки и хранения данных. Соглас-
но статистике, с момента вне-
дрения комплексов на дорогах 
Подмосковья наблюдается сни-
жение основных показателей 
аварийности. За пять лет чис-
ло ДТП, погибших и раненых 
в происшествиях сократилось 
больше чем на треть.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА
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ФОТО: САЙТ КОМПАНИИ «ПУШКИНСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР» 
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Полуфабрикаты 
собственного производства 

представил «Пушкинский 
мясной двор»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОСТУПЕН 17 ОКРУГАМ ПОДМОСКОВЬЯ
Ещё семи муниципалите-

там стала доступна подписка 
на электронный счёт и отказ 
от бумажной квитанции. 
Ранее такая возможность 
появилась в десяти округах 
Подмосковья, в том числе 
и Лосино-Петровском.

– В начале марта элек-
тронные платёжки получат 
те жители, кто ранее дал 
согласие на доставку счё-
та по электронной почте 
в личных кабинетах «Мос-
ОблЕИРЦ Онлайн» или  
АО «Мосэнергосбыт». Таких – 
более 70 тысяч человек, – 
отметил министр жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Московской области Антон 
Велиховский.

Электронный платежный 
документ – точная копия 
бумажного, но имеет ряд 
преимуществ:

• позволяет оплачивать 
комм у на льные ус л у г и 
онлайн;

•  счета сохраняются 
в личном кабинете, скачать 
квитанцию можно за любой 
выбранный период;

• сберегает природные 
ресурсы.

Подписку на электрон-
ный счёт можно оформить 
в личном кабинете на сайте 

МосОблЕИРЦ и в мобильном 
приложении «МосОблЕИРЦ 
Онлайн». В разделе «Плате-
жи» выберите опцию «Полу-
чать платёжные документы 
по почте и в электронном 
виде» и укажите адрес элек-
тронной почты.

Если житель хочет вер-
нуть бумажную квитан-
цию, то может отказаться 
от рассылки электронного 
счёта. Оформить отказ мож-
но там же, где оформлялось 
согласие. Получить бумаж-
ный дубликат платёжного 
документа можно в клиент-
ском офисе МосОблЕИРЦ.
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На связи с домом:  
бойцы поговорили с родными

НЕРАВНОДУШНЫЕ ] Благодаря содействию губернатора 
Подмосковья и минобороны участникам СВО 
удалось пообщаться с близкими

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА 
ВАЖНЫ БРАТСТВО, ЕДИ-
НЕНИЕ, ВЗАИМОВЫРУЧ-
КА И ПОМОЩЬ. Со своей 
стороны мы ставим задачу 
максимально вниматель-
но относиться к тому, что 
сейчас необходимо в зоне 
СВО, а также помогать се-
мьям военнослужащих.

День защитника Отече-
ства для всех в этом году 
стал особенным. Мы не 
только чествовали вете-
ранов, но и благодарили 
наших героев, которые 
сейчас находятся в зоне 
проведения специальной 
военной операции. Пода-
рок подготовили власти 
региона и федеральные 
структуры – военнослу-
жащим организовали 
видеовключение, благо-
даря которому они смог-
ли увидеться со своими 
семьями.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ТЕЛЕМОСТ С ДОРОГИМИ 
ЛЮДЬМИ
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 
посетил 4-ю гвардейскую 
танковую Кантемировскую 
дивизию и поздравил воен-
нослужащих с праздником. 
На встрече был организо-
ван сеанс видеосвязи. На 
теле встречу пришли более 
60 человек – родители воен-
нослужащих, жёны, дети. Все 
были растроганы, когда уви-
дели своих защитников.

– Сыночек и все ребята, мы 
вас ждём. Вы – наши герои, 
и мы вами гордимся. Сын, 
возвращайся быстрее, нам 
очень плохо без тебя. И вас, 
сыночки, с праздником. Что-
бы пришли к нам с победой, – 
сказала одна из матерей. 

В честь праздника дети 
прочли стихи, посвящённые 
папам. По словам Марии, 
супруги одного из военно-
служащих, ребята были 
несказанно рады увидеть сво-
их отцов. 

– Всех мужчин поздравляем 
с наступающим Днём защит-

ника Отечества и желаем здо-
ровья! С нами победа, с нами 
правда! Мы очень скучаем, 
ждём вас целыми и невреди-
мыми, – добавила Мария.

Андрей Воробьёв в свою 
очередь отметил, что регион 
постарается сделать всё воз-
можное, чтобы семьи чувство-
вали заботу и внимание.

ЗА МУЖЕСТВО  
И ОТВАГУ
Г у б е р н а т о р  в р у ч и л 

награды и поздравил бой-
цов от имени Верховного 
главнокомандующего.

– Знаю, что сейчас многие 
из военнослужащих Канте-
мировской и наших воинских 

частей Подмосковья находят-
ся на передовой. Желаю муже-
ства, здоровья, – подчеркнул 
глава региона.

Бойцы поделились рас-
сказами с фронта. Военный 
санитар Константин выно-
сил раненых с передовой. 
А 19-летний Сергей после 
срочной службы решил 

заключить контракт и отпра-
виться в зону СВО. 

– Не могу оставаться рав-
нодушным к происходящим 
событиям, – признался он. – 
На всю жизнь мне запомни-
лось то, как мы были в лесо-
полосе, держали там рубеж 
и начался сильный миномёт-
ный обстрел. Один из бойцов 
спрятался в окопе, мина упала 
рядом, и его засыпало. Ребята 
не бросили, откопали, несмо-
тря на то что в это время над 
ними завис вражеский квадро-
коптер и корректировал огонь.

В НАШЕМ ОКРУГЕ
Глава муниципалитета 

Сергей Джеглав находится 
на связи с семьями воен-
нослужащих, навещает их. 
К каждой проблеме относит-
ся с вниманием.

– Пообщался с семьёй 
мобилизованного. Алексея 
призвали осенью прошлого 
года. Дома его с нетерпением 
ждут жена и две дочери. За 
чаем поговорили о мерах под-
держки и необходимой помо-
щи. С выплатами проблем 
нет. Доступ к банковскому 
счёту налажен, – рассказыва-
ет глава муниципалитета.

Ранее силами управляю-
щей компании в его квартире 
бесплатно был заменён сме-
ситель. Как сообщили в адми-
нистрации, планируется 

оказать помощь в заверше-
нии ремонта и проверке все-
го газового оборудования. 

Во второй семье, по словам 
Елены, супруги мобилизован-
ного, связь также налажена. 
Региональная выплата посту-
пила, денежное довольствие – 
всегда вовремя. Но есть 
проблема с пени за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Они продолжают начислять-
ся, несмотря на льготы. 

– С этим разберёмся в руч-
ном режиме, – успокоил Сер-
гей Джеглав.  – Ещё один 
вопрос касается протечки 
стен. Отремонтируем швы 
и примыкания между пане-
лями, как только на улице 
закрепится плюсовая тем-
пература. Также проверим 
целостность кровли.

важно
Семьи мобилизованных 
могут обратиться на 
круглосуточную горя-
чую линию 122 или в чат 
«Мы рядом» по ссылке 
t.me/vmesteLP для 
оперативного решения 
проблем.
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Администрация округа предложила семье 
Алексея помощь в завершении ремонта, 

начатого им до отправки в зону СВО
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СВЫШЕ 750 ЦЕНТРОВ ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ РАБОТАЮТ В ШКОЛАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Как сообщает вице-губерна-

тор Московской области Ири-
на Каклюгина, они создаются 
в российских школах по ини-
циативе Министерства просве-
щения Российской Федерации 
с 2022 года. Подмосковье актив-
но присоединилось к проекту. 
На базе образовательных учреж-
дений региона действует 761 
центр. А до конца года откроют-
ся ещё 27. 

По словам Ирины Каклюги-
ной, центры детских инициатив 
становятся местом объедине-
ния, где ребята могут создавать 
и реализовывать собственные 
внеклассные проекты.

– Для школьников это отличная 
возможность найти единомышленни-
ков и вместе создавать что-то новое. 
Данные пространства помогают 
развить у обучающихся креативное 
мышление, способствуют их саморе-
ализации и профориентации,– отме-
тила Каклюгина.

Центр детских инициатив в Лоси-
но-Петровской МБОУ СОШ №2 им. 
В.В. Дагаева начал работать с декабря 
2022 года.

В Министерстве образования 
Московской области уточнили, 
что учреждения в первоочередном 
порядке открываются в школах, где 
работают советники директора по 
воспитанию.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

В Центре ребята могут 
создавать и реализовывать 

собственные внеклассные 
проекты
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Щёлковский биокомбинат принял 
участие в ярмарке вакансий

КАДРЫ ] Ведущее предприятие округа работает на перспективу –  
уже сегодня подыскивает специалистов, желающих развивать отрасль

Выбор профессии – это 
сложный и ответствен-
ный шаг для каждого 
человека. Чтобы помочь 
студентам и выпускни-
кам школ определиться с 
делом жизни, предприя-
тия и организации устра-
ивают экскурсии на 
своих территориях 
и в цехах, а так-
же презентуют 
производства 
на выставках и 
ярмарках вакан-
сий. 

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ЗНАКОМСТВО  
С ПРОФЕССИЕЙ
В феврале ФКП «Щёлков-

ский биокомбинат», бази-
рующий на территории 
Лосино-Петровского округа, 
презентовал своё предпри-
ятие на выставке «Агрока-
рьера» в РУДН с целью при-
влечения к трудоустройству 
студентов и выпускников.

По словам вице-губернато-
ра Московской области Ири-
ны Каклюгиной, проведе-
ние дней профессиональной 
ориентации в Подмосковье 
уже стало традицией. Это 
полезное и важное меропри-
ятие. Ребят знакомят с вос-
требованными специально-
стями, для всех участников 
проводят мастер-классы, 
викторины, экскурсии, про-
бы, анкетирование, встречи 
с работодателями.

На выставке в РУДН студен-
ты и школьники ознакоми-
лись с основными направ-
лениями деятельности 
Щёлковского биокомбината, 
исследованиями, а также 
ассортиментом выпускае-
мой продукции и условиями 
труда.

Совет ник директора 
по производству Николай 
Зенов рассказал студен-
там о комбинате и возмож-
ности прохождения про-
изводственной практики, 
стажировки с дальнейшим 
трудоустройством.

Как отметили на предпри-
ятии, в настоящее время 
сотрудничество установле-
но с ведущими вузами стра-

ны: МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина и МСХА имени 
К.А. Тимирязева.

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
ФКП «Щёлковский биоком-

бинат» также взаимодейству-
ет с местной школой. Класс 
химико-биологического 
профиля, сформированный 
в прошлом году, развивается 
при поддержке предприя-

  комментарий 
Николай ЗЕНОВ,  
советник директора по 
производству предприятия 
ФКП «Щёлковский 
биокомбинат»:

– Участие в таком мероприя-
тии – это прекрасная возмож-
ность для студентов сориен-
тироваться в современном 
мире профессий, пройти 
практику на предприятиях 
отрасли. Учащихся послед-
них курсов мы приглашаем 
на экскурсию по предпри-
ятию для ознакомления с 
этапами производства. Эта 
возможность даёт понять все 
процессы изнутри и сделать 
осознанный выбор.

тия. Цель программы – дать 
школьникам качественную 
подготовку для сдачи едино-
го государственного экзаме-
на по биологии и химии. 

Выпускники, успешно 
освоившие данную програм-
му, будут иметь возможность 
получить направление на 
целевое обучение в Москов-
ской государственной акаде-
мии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии – МВА 
им. К. И. Скрябина, а также 
в Мытищинский филиал 
МГТУ им.Н.Э. Баумана.

МОЩНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время Щёл-

ковский биокомбинат изго-

ФКП «Щёлковский 

биокомбинат» выпускает 

иммунобиологические 

лекарственные препараты 

для ветеринарного  

применения

тавливает около 30 наиме-
нований продукции для 
ветеринарного применения – 
вакцины, питательные сре-
ды и многое другое. Биопре-
параты предназначены для 
профилактики и диагности-
ки инфекционных болезней 
животных и птицы. 

На предприятии работают 
свыше 600 высококвалифи-
цированных специалистов: 
биохимиков, ветеринарных 
врачей, технологов, инже-
неров, лаборантов, препа-
раторов, аппаратчиков, 
экономистов. В их числе – 
профессора, доктора и канди-
даты наук. Члены команды 
управления имеют степень 
МВА. 

факт
За почти столетний период деятельности предприятия со-
трудниками освоен выпуск более ста видов препаратов для 
ветеринарных целей. Их применение сыграло значительную 
роль в борьбе с такими опасными болезнями, как сап лоша-
дей, чума, рожа свиней, ящур, бруцеллёз крупного и мелкого 
рогатого скота. 

На выставке молодёжь знакомилась  
с основными направлениями деятельности 

предприятия, процессами производства
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В регионе культивируют цветы около 
20 тепличных комплексов на площадях 
порядка 50 га, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области.

– В этом году к 8 марта в Подмоско-
вье вырастили около 15 миллионов 
цветов на срез. Оптовики уже актив-
но проводят закупки, дефицита не 
наблюдается, цветочные базы загруже-
ны, – сказал заместитель председателя 
правительства Московской области 
Георгий Филимонов.

По данным производителей, 10–15 
лет назад сажали до 70% красных роз, 
они были наиболее популярными. 
Сейчас покупатели предпочитают 

цветы пастельной гаммы, в том числе 
белые. Зимой чаще приобретают жел-
тые розы. В последние годы жителям 
полюбились пионовидные и кустовые 
сорта.

В Подмосковье уже научились выра-
щивать гибриды из Испании и Голлан-
дии, внешне они ничем не отличаются 
от привезённых. Подмосковные цветы 
можно сразу собирать в букет, они не 
требуют дополнительной обработки. 
Импортные розы доставляют в страну 
в «спящем» виде, перед продажей их 
нужно длительно отпаивать водой. 

Крупные производители цветов 
в Подмосковье – компании «ТК «Подо-
синки», «Мосроза», ПО «Егорьевское».

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

К ПРАЗДНИКУ ]

ТЮЛЬПАНЫ 
И РОЗЫ 
ВЫРАСТИЛИ  
К 8 МАРТА 
В РЕГИОНЕ 
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Самые популярные цветы 
весной – тюльпаны

На «Доброделе» открыто голосование 
по благоустройству родников

СРЕДА ] Источники, которые выберет большинство 
жителей, будут приведены в порядок в этом году

В Московской области 
немало родников с вековой 
историей. Они пользуются 
популярностью у прожива-
ющих рядом людей и тури-
стов. А за водой, которая 
славится чистотой и прият-
ным вкусом, приезжают из 
отдалённых уголков Под-
московья. 

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ЧИСТОТА И КОМФОРТ
В регионе с 2016 года бла-

гоустроены уже порядка 
40 водных объектов, полови-
ну из них очистили и сдела-
ли удобными для посещения 
в прошлом году. Среди них – 
источник в Пустыни свято-
го Параклита в Сергиевом 
Посаде, родники Казанской 
иконы Божией Матери в селе 
Рудне-Никитском и Михаила 
Архангела в деревне Запо-
лицы Орехово-Зуевского 
округа.

– Голосование продлится до 
15 марта, выбирать можно из 
679 представленных на пор-
тале родников. Они включа-
лись в список на основе пред-
ложений администраций 
городских округов и самих 
жителей Подмосковья. В этом 
году также планируется бла-
гоустроить 20 источников, 
которые получат наиболь-
шее количество голосов, но 
если будет возможность, мы 
постараемся увеличить их 
число, – сообщил министр 
экологии и природопользо-
вания Московской области 
Тихон Фирсов.

По данным портала «Добро-
дел», свой голос в пользу того 
или иного источника отдали 
более 12 тысяч человек.

В настоящее время в Подмо-
сковье насчитывается поряд-
ка 800 родников, 152 из них 
планируется включить в про-
грамму благоустройства на 
ближайшие пять лет.

ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ 
Поучаствовать в интерак-

тиве могут и жители город-
ского округа Лосино-Петров-
ского. Многие из них уже 
сделали свой выбор.

Процедура несложная и не 
займёт много времени. На 
сайте «Добродел» необходимо 
пройти в раздел «Голосова-
ния», на карте выбрать муни-
ципалитет, а затем отметить 
родник. При желании можно 
оставить комментарий.

На этой неделе в списке 
объектов городского округа 
лидировал Родник Памяти, 
расположенный в посёлке 
Свердловском по ул. Народ-
ного Ополчения. Как расска-
зывают местные краеведы, 
в 1941 году воины набира-
ли в нём воду и уходили на 
защиту Москвы по улице, 
которая впоследствии была 
названа в их честь. 

Ежедневно здесь бывают 
десятки людей, а в выходные 
образуется очередь. Родник 

популярен, но специалисты 
не советуют употреблять 
воду в период активного тая-
ния снегов. 

Более 200 человек остави-
ли комментарии в поддержку 
благоустройства этого места. 

«Необходимо сделать ана-
лиз воды, так как родник 
пользуется спросом у жите-
лей п. Свердловский и не 
только. А также благоустро-
ить, как минимум, обору-
довать нормальный спуск 
к роднику», «нужно, чтобы 
был удобный спуск к нему, 
и облагородить зону вокруг 
родника, может. поставить 
лавочки или скамеечки. 
Летом там будет замечатель-
но. А ещё можно посадить 
деревья. То, что родник 
пользуется спросом у насе-

ления – это факт», – пишут 
жители.

За приведение в порядок 
источника и окружающей 
его территории в посёл-
ке Медное Власово отдано 
90 голосов.

«Многодетная семья, уже 
как 15 лет ездим на родник», 
«приезжаем за водой с деть-
ми. Неудобный и опасный 
спуск к роднику, а зимой 
совершенно невозможно 
спуститься, скользко, осо-
бенно с полными канистра-
ми воды», – комментируют 
свой выбор пользователи 
портала.

Напомним, что для голо-
сования на «Доброделе» 
требуется авторизация 
с подтверждённой учётной 
записью ЕСИА.

20 
РОДНИКОВ 

планируют  
обустроить в этом году  

в Подмосковье

кстати
В перечень для голо-
сования включены 
родники, расположен-
ные по адресам:

• пос. Свердловский, 
ул. Народного Опол-
чения, около д.2

• пос. Медное Власово
• д. Осеево, ул. Цен-

тральная, в районе 
д.94

• г. Лосино-Петров-
ский, ул. Новосло-
бодская, около д.29

Опрос проводится по 
ссылке: vote.dobrodel.
mosreg.ru

Ключевая вода  
на ул. Народного Ополчения 

пользуется спросом не только 
у свердловчан
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ЗАКОН ]

В РЕГИОНЕ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ ГОСТИНИЦ И ХОСТЕЛОВ
По сообщению Министер-

ства имущественных отно-
шений Московской области, 
инспекторами осмотрено 
почти 400 земельных участ-
ков, что составляет 90% от 
плана. 

– В этом году из запланиро-
ванных под инвентаризацию 
435 участков, на которых 
ведётся деятельность неза-
конных гостиниц, хостелов 
и иных объектов временного 

размещения граждан, в насто-
ящее время осмотрено 398. По 
результатам работы мунзем-
контроля, незаконная гости-
ничная деятельность подтвер-
дилась на 255 участках. Из них 
в отношении 124 сведения 
будут направлены в налого-
вую для увеличения ставки 
в пять раз. А вот по проверен-
ным пяти участкам матери-
алы направим на комиссию 
по самовольному строитель-
ству в муниципалитеты, далее 

будет суд с иском о прекраще-
нии деятельности незаконных 
гостиниц, и, как результат, – 
снос самовольных строе-
ний», – рассказала министр 
имущественных отношений 
Московской области Наталья 
Адигамова. 

Глава ведомства также доба-
вила, что за последние два 
года в Подмосковье было сне-
сено 19 подобных незаконных 
объектов.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

Дорожные знаки установлены, 
цепи в качелях закреплены
НА КОНТРОЛЕ ] Рассказываем о том, что тревожило горожан на минувшей 
неделе и какие меры по решению проблем были приняты

На детской площадке около дома №13  
по Заречной улице отремонтированы качели
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На подмосковном порта-
ле «Добродел» по Лоси-
но-Петровскому округу 
в топе обращений темы 
снега и наледи на дорогах 
и во дворах, а также сло-
манные игровые элементы 
на детских площадках. 
Кроме этого, появились 
замечания к дорожным 
знакам и «лежачим поли-
цейским».

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДЕТСКИЕ  
ПЛОЩАДКИ
Несмотря на окончание 

зимы, снег каждую ночь, 
ложась покровом на 2–5 см, 
прибавляет хлопот комму-
нальщикам. Но надо отме-
тить, на «Доброделе» уже 
немало отчётов об освобож-
дении территории округа от 
ледяного панциря. Что же 
касается просьб отремон-
тировать карусели и сту-
пеньки на детских площад-
ках, то они продолжают 
поступать.

Житель микрорайона 
Лукино-Варино, назвавший-
ся ником Castle, пишет на 
портале:

– На детской площад-
ке у дома №13 по Заречной 
улице отвалилась цепь от 
качели, необходимо сроч-
но починить. Также нужно 
закрепить соседние качели, 
они тоже расшатаны и вот-
вот упадут.

– Сотрудниками админи-
страции округа проведён 
осмотр детской площадки. 
Факт подтвердился. Работы 
проведены, игровые эле-
менты отремонтированы. 
Обслуживание данной дет-
ской игровой площадки по 
вышеуказанному адресу 
проводят сотрудники МБУ 
«Городское хозяйство» соглас-
но графику осмотра, контакт-
ный телефон организации  

8(496)569-57-70, – ответил 
заместитель главы округа 
Михаил Пешков. 

ЭХ, ДОРОГИ!
Дыхание приближающей-

ся весны наиболее заметно 
на трассах и обочинах. Про-
сыхающие от снега дороги 
оголили ямы, поэтому уча-
стились и обращения. 

– Нужно восстановить сек-
ции искусственной дорож-
ной неровности 55.880795, 
38.242504, –  пишет Boris 
Krasienko из д. Корпуса. 
И дополняет адрес –  Околь-
ный проезд.

– Администрация округа 
рассмотрела ваше обраще-
ние и сообщает, что все необ-
ходимые работы выполне-
ны, – написал представитель 
власти.

ОПАСНОСТИ  
НА ПОВОРОТАХ
Заканчиваются бои со сне-

гом, и становятся заметны 
повреждения дорожных зна-
ков, на что обращают внима-
ние сотрудники ГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское».

– Рабочий посёлок Свердлов-
ский, Молодёжная улица, д.1. 
Развёрнут дорожный знак 6.4 

55.900386, 38.153039, – отме-
чают стражи порядка.

– Администрация округа, 
рассмотрев обращение, сооб-
щает, что поврежденный 
дорожный знак по указанному 
адресу заменён на новый, – 
отрапортовал Михаил Пеш-
ков, замглавы округа.

Одно из присланных обра-
щений также касалось рабо-
ты светофора.

– Московская область, 46К-
7150. 55.901489, 38.118069 
1 км+300 м а/д Свердловский 
М-7 Волга. Не работает крас-

ный сигнал светофора на 
верхней консоли, – уведомля-
ют сотрудники ГИБДД МУ 
МВД России «Щёлковское».

– Все необходимые рабо-
ты выполнены, – ответил 
на претензию начальник 
Мытищинского регионально-
го управления автомобиль-
ными дорогами Владимир 
Сизов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Хотите решить наболевший вопрос или получить комментарий от представителей власти? Пи-
шите нам на электронную почту gor_vesti@mail.ru с пометкой «На контроле» или оставьте свой 
вопрос на страницах газеты «Городские вести» в социальных сетях с обязательной пометкой – 
хештегом #ВСЕТИЛП

кстати
На минувшей неделе 
в ТОП-3 тем вошли:

Снег и наледь во дво-
рах – 43 обращения

Приведение в порядок 
игровых элементов – 
2 обращения

Ямы –  
2 обращения

БЫЛО
СТАЛО

124 собственникам участков, 
ведущим незаконную гостиничную 

деятельность, в пять раз будет 
увеличена налоговая ставка
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На выходные –  
в музеи матрёшки  
и глазированных сырков
АКТИВНЫЙ ДОСУГ ] Продолжаем знакомить 
лосинопетровцев с историей декоративно-
прикладного искусства в Подмосковье

Московская область знаме-
нита разнообразием худо-
жественных промыслов.  
О рождении каждого из них 
можно узнать на выставках 
и тематических меропри-
ятиях. Лосино-петровские 
ребята школы №2 им. 
В.В. Дагаева на каникулах 
посетили экспозицию «Рус-
ская матрёшка» и музей 
истории молока и глазиро-
ванного сырка.  
Туристический портал 
welcome.mosreg.ru пригла-
шает вас узнать подробнее 
об истории символа России 
и не менее известного  
в стране лакомства.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ДЕРЕВЯННЫЕ  
ИГРУШКИ
Серг иево -Поса дс к и й 

музей – обладатель одного 
из лучших собраний дере-
вянных игрушек из разных 
уголков нашей страны. 
Выставка «Музей русской 
матрёшки» знакомит посе-
тителей с большим кругом 
экспонатов XX–XXI века. 
Появившись на свет, рас-
писная кукла поразила 
современников художе-
ственным совершенством 
образа и силой выразитель-
ности его национального 
характера, что сделало её со 
временем не только игруш-
кой, но и памятным знаком, 
символом России. Впервые 
она появилась в Москве 
в мастерской при магазине 
«Детское воспитание» Ана-
толия Ивановича Мамон-
това и его жены Марии 
Александровны. 

Для того чтобы матрёшка 
стала раскрученным това-
ром, понадобилось её вто-
рое, массовое «рождение» на 
крупнейшем в России игру-
шечном промысле в Сергие-

вом Посаде. В 1904 году учеб-
ная игрушечная мастерская 
города купила часть бога-
того ассортимента изделий 
мастерской «Детское воспи-
тание», в числе которых нахо-
дились образцы складной 
куклы-матрёшки. Они ста-
ли для сергиево-посадских 
мастеров своеобразными 
эталонами для дальнейшего 
творческого варьирования 
и тиражирования.

В художественной направ-
ленности игрушек преоб-

ладал «русский стиль». Наи-
большей популярностью 
у покупателей пользовались 
матрёшки-крестьянки, дер-
жащие в руках домашнюю 
птицу или предметы утва-
ри. Подчеркнутая декоратив-
ность промысловой игрушки 
стала яркой формой выраже-
ния национального представ-
ления о красоте, гармонии 
бытия: широколицая, румя-
ная, нарочито дородная жен-
щина, наряженная в празд-
ничный костюм, с дорогим 

цветастым платком на голо-
ве, «содержащая» в себе 
многочисленное потомство 
мал-мала меньше.
Адрес: г. Сергиев Посад, 
проспект Красной  
Армии, 144 
Сайт: museum-sp.ru

ТЁПЛОЕ МОРОЖЕНОЕ
Путешествие лосино-пе-

тровских ребят продолжи-
лось в город Пушкино, где 
они посетили «Музей исто-
рии молока и глазированного 

сырка». Дети побывали на 
производстве по изготовле-
нию лакомства, а также при-
няли участие в мастер-классе 
и дегустации. Не обошлось 
и без подарков.

Музей истории молока 
и глазированного сырка – 
это часть завода «Ростагро-
экспорт», который выпускает 
молочную продукцию под 
брендом «Б. Ю. Александров», 
«Ностальгия».

Стоит отметить, что творо-
жные сырки впервые начали 
производиться в СССР в 1930-х 
годах, но есть версия, по кото-
рой их изготавливали ещё 
в XIX веке на Алтае. В совет-
ских магазинах сырки появи-
лись в 1950-е годы и быстро 
стали популярными. Сладкий 
ванильный вкус очень нра-
вился детям, а ломкая шоко-
ладная глазурь представляла 
собой самостоятельное лаком-
ство, которое многие дети 
обкусывали, а потом ели сыр-
ковую массу. Некоторые роди-
тели пытались выдать глази-
рованный сырок за эскимо, 
особенно когда у детей болело 
горло, называя его тёплым 
мороженым.
Адрес: г.о. Пушкинский, 
шоссе Братовщина- 
Ельдигино, 6 км 
Сайт: museisyrka.ru

кстати

С подмосковными 
маршрутами выходно-
го дня можно познако-
миться на туристиче-
ском портале 
welcome.mosreg.ru

РЕКЛАМА ] 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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