
её семьи, сейчас там делают 
ремонт, новоселье заплани-
ровано на апрель. «В феврале, 
22-го, мы с вами поговорили, 
а 24-го меня уже пригласил 
глава. Все очень быстро отре-
агировали, спасибо большое. 
Квартира, конечно, лучше, 
чем прежне жилье», – расска-
зала губернатору Анастасия.  

На территории муниципа-
литетов продолжают рабо-
ту Центры поддержки воен-
нослужащих и их семей. 
Стоит отметить, что теперь 
в каждом из них будет нахо-
диться представитель адми-
нистрации. В работу также 
вовлечены волонтёры, род-
ственники участников СВО, 
депутаты, представители бан-
ков, военкоматов, обществен-
ных и благотворительных 
организаций, Общественной 
и Торгово-промышленной 
палат, юристы, психологи. 
В Подмосковье за семьёй, 
ветераном спецоперации 

Строительство 
поликлиники началось
Заложен первый камень в основание 
будущего медучреждения            | 2 СТР.
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Вторая жизнь 
крылатых машин
Юные жители округа помогают 
восстанавливать самолёты              | 4 СТР.

Специалисты Центров под-
держки, которые сегодня 
действуют в каждом муни-
ципалитете Подмосковья, 
уделяют внимание близ-
ким всех военнослужащих 
и добровольцев, участву-
ющих в СВО. О том, какая 
работа проводится на 
территории региона в под-
держку участников спе-
цоперации и их семей, на 
совещании с руководящим 
составом регионального 
правительства и главами 
городских округов говорил 
губернатор Московской 
области.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
В ходе ВКС был организован 

телемост с родными и близки-
ми военнослужащих. Супруга 
мобилизованного Ирина из 
Люберец предложила ока-
зывать правовую помощь 
семьям бойцов. «Я хотела бы 
организовать юридическую 
консультацию по помощи 
семьям военнослужащих. 
Могу подготавливать докумен-
ты, запросы в министерства 
обороны и другие организа-
ции», – рассказала она. 

А вдова военнослужащего 
Яна решила возглавить центр 
поддержки участников СВО 
и их семей в Истре. Как рас-
сказала глава округа Татья-
на Витушева, муж Яны был 
командиром взвода, сапером, 
он погиб, выводя из-под огня 
группу разведки. Женщина 
сама вызвалась возглавить 

центр, сразу активно включи-
лась в работу.  

Анастасия из Талдома – 
многодетная мать. Её мужа 
мобилизовали, и ей пришлось 
одной следить за домом, где 
на площади 30 кв. м² пропи-
саны восемь человек. О своих 
переживаниях она расска-
зала губернатору во время 
телемоста с участниками СВО 
в Кантемировской дивизии. 
Уже подобрана «двушка» для 

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ВЕРХОВНЫЙ 
ГЛАВНОКОМАН-
ДУЮЩИЙ ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ ПО ОТПУ-
СКАМ, ПО СИСТЕМЕ 
РОТАЦИИ. Всё это 
также требует до-
полнительного разъ-
яснения и внимания. 
Я хочу поблагода-
рить наших глав, 
активных жителей, 
комитеты, которые 
осуществляют посто-
янное сопровожде-
ние. Важно, чтобы 
мы были одной 
командой – это когда 
есть взаимовыручка, 
взаимопонима-
ние, партнёрство. 
Причём, от чистого 
сердца. В нашей ко-
манде именно такие 
принципы – очень 
простые, но очень 
ценные.

Единый стандарт  
и адресная помощь

  комментарий 
Светлана АЛИФЁРОВА,  
руководитель Центра помощи 
мобилизованным округа:

– Мы два раза ездили с гуманитар-
ной помощью в зону СВО. Изначально 
посылки были именные. А второй 
раз везли помощь не только бойцам, 

призванным с нашего округа, но и всем тем, кто там 
сейчас находится. Потому что нельзя делить на своих и 
остальных. Хотелось, чтобы у нас в округе больше людей 
прониклись идеей, что надо помогать. Потому что победа 
куётся не только на поле боя, но и в тылу.

важно
Центры поддержки 
участников СВО и их се-
мей в Подмосковье бу-
дут работать по единому 
стандарту. Адреса и 
телефоны центров под-
держки – на яндекс-кар-
те, сбор средств – на 
платформе «Волонтёры 
Подмосковья» по адресу 
volontermo.ru

закрепят персонального 
координатора, который будет 
помогать решать проблемные 
вопросы.

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ
В Лосино-Петровском окру-

ге руководит Центром помо-
щи мобилизованных Светла-
на Алифёрова. Она собирает 
информацию от семей участ-
ников СВО и через сотрудни-
ков профильных служб им 
оказывается помощь. В Цен-
тре собирают гуманитарные 
грузы для бойцов, ушедших 
на передовую из округа. Мест-
ными активистами уже были 
организованы две поездки 
в зону СВО. 

Также создан в телеграм-ка-
нале чат «Мы рядом. Лоси-
но-Петровский» для семей 
мобилизованных и всех 
неравнодушных жителей. 
Здесь обсуждаются новости, 
изменения в законодатель-

стве, отправка и сбор гумани-
тарной помощи. 

Светлана рассказала, что 
власти городского округа 
и региона активно поддержи-
вают родственников участни-
ков спецоперации.

В Подмосковье помощь оказана 
почти 8,6 тыс. семей, ещё над более 

4,8 тыс. взято шефство
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В регионе совершенствуют работу по социальному 
сопровождению военнослужащих и их семей
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Резидент особой эконо-
мической зоны готовится 
начать выпуск двух систем 
ультразвуковой диагности-
ки ЕМ-80 и ЕМ7.

– «ЕЛС-МЕД» реализует 
инновационный проект по 
разработке и производству 
ультразвуковых сканеров 
экспертного класса с сентя-
бря 2019 года. В его реали-
зацию компания инвести-
рует 22,2 миллиона рублей. 
Сейчас продукция, разра-
ботанная специалистами 
предприятия, уже получи-
ла регистрационные удо-
стоверения, – рассказала 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области – министр инве-

стиций, промышленности 
и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Стационарная модель 
ЕМ-80 и портативный 
аппарат ЕМ7 обладают 
экспертными функциями 
и позволяют получить коли-
чественную оценку движе-
ния стенок и синхронно-
сти сокращений миокарда. 
Модели имеют широкий 
основной экран и дополни-
тельный сенсорный, а так-
же грамотный интерфейс, 
что делает их удобными 
в эксплуатации. 

В перспективе резидент 
ОЭЗ «Дубна» намерен занять 
до 10% российского рынка 
рентген– и УЗИ-аппаратов.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

РАЗВИТИЕ ]

НОВЕЙШИЕ 
АППАРАТЫ 
УЗИ БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
В ДУБНЕ
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В Лукино-Варине приступили  
к строительству новой поликлиники

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Закладка первого камня в основание будущего 
медучреждения – долгожданное и торжественное событие для жителей 
микрорайона посёлка Свердловского

Потребность в расширении 
первичного звена здравоох-
ранения в микрорайоне боль-
шая – Лукино-Варино растёт 
и развивается, сейчас здесь 
проживают более 20 тысяч 
человек. Тему строительства 
новой поликлиники подняла 
свердловчанка Наталья Рит-
тер на личном приёме губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва в декабре 
прошлого года. Спустя три 
месяца рабочие вышли на 
площадку и приступили к 
устройству котлована буду-
щего учреждения здравоох-
ранения.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ПО СТАНДАРТАМ 
СОВРЕМЕННОСТИ
Первый камень в основа-

ние здания заложен при уча-
стии главы городского округа 
Лосино-Петровский Сергея 
Джеглава, депутата Госду-
мы Александра Толмачёва, 
директора Щёлковской город-
ской больницы Дмитрия 
Логинова, представителей 
общественности и жителей 
посёлка.

Согласно проектной доку-
ментации, в трёхэтажном зда-
нии площадью более шести 
тысяч квадратных метров 
разместятся отделения неот-
ложной медицинской помо-
щи, терапии и педиатрии, 
диагностики, физиотерапии 
и профилактики, а также 
кабинеты узких специали-
стов и дневной стационар.

Поликлиника будет прини-
мать 270 взрослых и 50 детей 
в день, жители смогут полу-

чить неотложную помощь. 
В учреждении оборудуют 
игровые помещения, ком-
наты матери и ребёнка, 
аптечный пункт. Также зда-
ние адаптируют для мало-

мобильных пациентов, 
обустроят входные группы 
для разграничения потоков 
посетителей.

При проектировании учли 
все требования безопасности 
и комфорта.

Учреждение будет соот-
ветствовать единому област-
ному стандарт у «Наша 
поликлиника». 

Для проведения своевре-
менной и точной диагности-
ки установят современное 
цифровое оборудование: УЗИ, 
рентген-аппараты, маммо-
граф и флюорограф. 

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ
Возведение поликлиники 

идёт в рамках президент-
ского проекта «Здравоох-
ранение» и региональной 
программы «Строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры».

– Благодаря совместной 
работе администрации 
городского округа Лосино-Пе-
тровский и всего строитель-
ного комплекса Московской 
области темпы начала стро-
ительства набрали такие 
обороты. Спасибо губерна-
тору Московской области 
Андрею Воробьёву за под-
держку и помощь в строи-
тельстве столь необходимого 
для посёлка объекта социаль-
ной инфраструктуры, – ска-
зал глава городского округа  
Сергей Джеглав.

Депутат Государственной 
Думы Александр Толмачёв 
во время закладки камня на 
месте будущего медучрежде-
ния отметил, что возведение 
поликлиники стало ответом 
на общественный запрос.

– Здесь и сейчас мы видим, 
как наказ жителей реали-
зуется, воплощается нами 
совместно с правительством 
и губернатором области. То, 
что происходит сейчас – это 
результат совместной рабо-
ты всех ветвей власти. Мы 
не боимся брать ответствен-
ность за то, что обещаем. При-
ступая к строительству поли-
клиники, мы ручаемся также 

к сведению

Для коммуникации 
жителей с предста-
вителями медучреж-
дений при проблемах 
в получении государ-
ственной медпомощи 
создан телеграм-чат 
«Лосино-Петровский. 
Здоровье».  
Перейти можно по 
короткой ссылке  
clck.ru/YVTrp или  
отсканировав QR-код.

Горячая линия главного врача  
Щёлковской городской больницы:  

+7 (498) 602-03-59 (доб. 18 002)

320 
ЧЕЛОВЕК 

будет принимать  
новая поликлиника  

в Свердловском 
 ежедневно

и за то, что всё будет заверше-
но в срок и качественно. Будет 
и общественный, и депутат-
ский контроль, – подчеркнул 
парламентарий.

В Подмосковье в этом году 
введут в строй ряд социаль-
ных объектов. К примеру, 
в Серпухове появится поли-
клиника на 700 посещений 
в смену, в Одинцовском окру-
ге – на 350.  Жители смогут 
своевременно записаться 
к врачу и получить каче-
ственную медицинскую 
помощь. А в Мытищах  
7 марта медучреждение уже 
открылось, там принимают 
198 человек в день.

Строительство объекта планируют 
завершить менее чем за два года

Высокотехнологичные 
диагностические приборы 

востребованы медучреждениями
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ПРИВАТИЗИРОВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КВАРТИРУ МОЖНО В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Для этого нужно подать электрон-

ное заявление на региональном 
портале государственных и муни-
ципальных услуг в разделе «Дом 
и ЖКХ – «Операции с недвижимо-
стью», – сообщила пресс-служба 
министерства государственного 
управления, ИТ и связи региона.

– После подачи онлайн-заявле-
ния и получения положительного 
решения договор о приватизации 
будет автоматически зарегистри-
рован в Росреестре. Далее выписка 
из ЕГРН с новыми данными посту-
пит в личный кабинет на портале 
госуслуг Подмосковья, – сказала 
министр государственного управле-

ния, информационных технологий 
и связи Московской области Наде-
жда Куртяник.

Напомним, что приватизация – 
это бесплатная передача муни-
ципального имущества в личную 
собственность граждан. Каждый 
совершеннолетний человек может 
воспользоваться ей один раз.

Жильё по договору социально-
го найма могут получить люди, 
которые проживают на территории 
региона не менее пяти лет и нужда-
ются в улучшении жилищных 
условий.

Услуга по приватизации предо-
ставляется бесплатно.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

Получить услугу  
не выходя из дома –  
теперь это доступно

Капремонт пройдёт  
в двух школах  
в Лосино-Петровском
ОБРАЗОВАНИЕ ] Обновлённые классы встретят  
детей 1 сентября, в День знаний

В настоящее время в 
рамках президентской 
программы продолжаются 
работы по капитальному 
ремонту 63 объектов обра-
зования Подмосковья. 
Как правило, здания были 
построены 50 и более лет 
назад. На приведение школ 
к современным стандартам 
остаётся менее полугода, но 
сжатые сроки не должны 
сказаться на качестве ре-
монта – этапы работ постав-
лены под строгий контроль.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ОСОБЫЙ ПОДХОД  
К ДЕЛУ
О важности обеспечения 

необходимых мероприятий 
всеми задействованными 
в процессе обновления школ 
ведомствами и организация-
ми говорил ранее губернатор 
Московской области. 

– Капитальный ремонт 
требует особого вниматель-
ного подхода. Эту работу 
нужно проводить, макси-
мально сопровождая все 
этапы. Очень надеюсь, что 
опыт 2022 года помог всем 
нам, и в следующем периоде 
у нас будут такие же замет-
ные успехи, – сказал Андрей 
Воробьёв. 

Темпы выполнения прези-
дентской программы в этом 
году не снижены – в порядок 
приведут более 60 школ.

В проектных решениях 
предусмотрен ремонт кров-
ли с утеплением помещений, 
отмостки, входных групп, 
а также замена инженерных 
систем: электро– и водоснаб-
жения, отопления, кана-
лизации. В зданиях будут 
новые окна, полы, отре-
монтируют стены, потол-
ки и лестничные марши, 
санузлы оснастят современ-
ной сантехникой. Также 

полностью заменят мебель 
и оборудование.

Территорию школ благоу-
строят, разместят спортив-
ные и игровые зоны, чтобы 
ученики могли с пользой 
проводить время, свободное 
от уроков.

За ходом работ осущест-
вляется строгий контроль 
со стороны сотрудни-
ков ГКУ МО «Дирекция 
заказчика капитально-

го строительства» – подве-
домственной организации 
Министерства строительно-
го комплекса Московской 
области.

БРИГАДЫ ЗАШЛИ  
НА ОБЪЕКТ
В Лосино-Петровском капи-

тальный ремонт пройдёт 
в двух учреждениях, в кото-
рых училось не одно поколе-
ние юных жителей города. 

Школа №1 по ул. Строителей 
открыта в 1966 году, а корпус 
школы №2 им. Владимира 
Дагаева по ул. Октябрьской 
построен в 1957 году. Кон-
тракты на проведение работ 
заключены с ООО «СК».

На время ремонта учащих-
ся распределили в ближай-
шие учебные заведения.

Завершить все работы 
планируется до конца авгу-
ста, чтобы 1 сентября дети 
встретили в своих школах. 
К административному конт-
ролю подключатся роди-
тельская общественность 
и депутаты.

Глава городского округа 
Лосино-Петровский вме-
сте с заместителем мини-
стра строительного ком-
плекса Московской области 
Маратом Сибатулиным про-
верил подготовку школы №1 
к основным этапам ремонта. 

– Рабочие уже на объек-
те – выносят оставшуюся 
мебель и выполняют демон-
таж напольного покрытия. 
К началу учебного года 
починим классы, пищеблок, 
актовый и спортивный 
залы. Заменим инженерные 
сети и внутреннее оснаще-
ние. Парты, стулья, доски, 
шкафы – всё будет новое, – 
сообщил руководитель 
муниципалитета.

Напомним, что в прошлом 
году в городском округе 
после капремонта откры-
лась Свердловская школа 
имени Михаила Марченко, 
а также корпус школы №2 
имени Владимира Дагаева 
по ул. Чехова. Ранее было 
обновлено Биокомбинатов-
ское общеобразовательное 
учреждение. 

Также до конца 2026 года 
в Московской области пла-
нируется отремонтировать 
328 школ, из них 101 – в сель-
ских поселениях.

Более  

8 000  
кв. м 

ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ 

поставлено  
на ремонт

важно
Задать вопросы по 
школьной тематике в 
городском округе можно 
в телеграм-чате  
«Лосино-Петровский. 
Образование» по ссыл-
ке t.me/obr_lospet
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В учреждениях создадут 
комфортные и безопасные условия 

для учебного процесса
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При изготовлении самолётов и планеров в ЦДТ  
используется бальза – «авиамодельное» дерево.  
Она растёт только в экваториальной части Южной  
Америки, Бирме, Тринидаде

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФЕССИЯ ]

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОЙДУТ В ЩЁЛКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
В структурные подразде-

ления учебного заведения, 
расположенные в городских 
округах Щёлково, Фрязи-
но и Лосино-Петровский, 
приглашают школьников 
Подмосковья.

Будущим студентам рас-
скажут об организации 
учебного процесса, проведут 
мастер-классы.

– Каждый участник позна-
комится с профессиональ-
ными ресурсами, возмож-
ностями производственных 
лабораторий, мастерских 
и кружков научно-техниче-
ского творчества колледжа, 
а также с базой работодате-
лей, – отметили в Министер-
стве образования Москов-
ской области.

В Щёлковском кол-
ледже в восьми струк-
турных подразделениях 
обучаются более трёх 
тыс я ч ст удентов по 
40 направлениям. Сре-
ди них строительство 
и эксплуатация зданий, 
автомобильных дорог 
и сооружений, инфор-
мационные системы 
и программирование, 
технология мета лло-
обрабатывающего произ-
водства, банковское дело 
и другие востребованные 
специальности.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

кстати
Подробное расписание 
смотрите на сайте по корот-
кой ссылке: clck.ru/32AFhX

Посетить Лосино-Петров-
ское подразделение можно 
22 апреля в 11.00  
по адресу:  
пл. Революции, д. 24.

Списанным самолётам 
дарят новую жизнь
ЗНАЧИМОЕ ДЕЛО ] Воспитанники Лосино-Петровского 
центра детского творчества помогают 
восстанавливать крылатые машины,  
ставшие экспонатами музея ВВС

В музее Военно-воздушных 
сил в соседнем Монине вы-
ставлено около 200 летатель-
ных аппаратов, выработавших 
свой ресурс. Специалисты 
и волонтёры возвращают 
авиационной технике пер-
воначальный облик. Сей-
час к ним присоединились 
воспитанники объединения 
«Авиамоделирование» Лоси-
но-Петровского учреждения 
дополнительного образова-
ния. Для них это возможность 
прикоснуться к миру больших 
самолётов, получить новые 
знания и умения и найти буду-
щую профессию.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

«ПЧЁЛКА»  
ВЕРНЁТСЯ В СТРОЙ
Идея приобщить 

ребят к реставра-
ции музейных экс-
понатов возникла 
у ру ководителя 
кружка Виктора 
Луева. Он обсудил 
её с единомышленни-
ками на форуме Ассоци-
ации экспериментальной 
авиации – там собираются 
те, кто производит крыла-
тые машины, летает на них. 
При поддержке директора 
Центра детского творчества 
Елены Кашперовой замысел 
нашёл конкретное вопло-
щение: муниципальное 
учреждение дополнительно-
го образования и Централь-
ный музей Вооружённых сил 
РФ заключили соглашение 
о сотрудничестве и совмест-
ной деятельности. 

В мастерских ребятам пре-
доставили фронт работ и экс-
понат – лёгкий транспорт-
ный самолёт АН-14 «Пчёлка». 
Серийное производство этой 
модели пришлось на 60-е 
годы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД
В музее самолёт стоял на 

открытой площадке. Ультра-
фиолет, перепад температур 
и осадки разрушающе воз-
действовали на металличе-
ский корпус и полотно, кото-
рым обтянуты некоторые 
конструкции. 

– Взрослые восстанавлива-
ют кабину, салон, двигатели, 
а нам доверили перетяжку 
поверхностей управления 
самолётом: элеронов, закрыл-
ков, рулей высоты и других. 
Есть рабочее место, нас обе-
спечили необходимым расход-
ным материалом, некоторые 
инструменты мы привезли 
сами, – сообщил Виктор Луев. 

Консультационную по-
мощь оказали специалисты 
Новосибирского института 
авиации, они поделились 
технологией перетяжки 
поверхностей управления 
в современных условиях. 
Все работы проходят при 
соблюдении техники без-
опасности: применяют-
ся спец одежда, перчатки, 
средства защиты органов 
дыхания. 

Ребята ответственно под-
ходят к делу, дополнитель-
но изучают информацию. 

В ходе работ руководитель 
объединения рассказывает 
им об устройстве самолёта 
и материалах, применяемых 
в производстве. 

ОРИЕНТИР  
НА БУДУЩЕЕ
Помогают восстанавливать 

самолёт обучающиеся, кото-
рые имеют уже достаточные 
навыки авиамоделирования. 
В кружке стараются разви-
вать все направления этого 
вида технического творче-
ства. Ребята изготавливают 

модели для закрытых поме-
щений и свободнолетающие, 
учебные и чемпионатного 
класса, планерные, резино-
моторные, кордовые. 

Все детали делают свои-
ми руками – выпиливают 
из фанеры или дерева. Для 
обтягивания крыльев при-
меняется полимерная плёнка 
и специальная бумага. Часть 
элементов, в том числе дви-
гатели и комплекты для дис-
танционного управления, 
закупается. 

Ребята комплексно приме-
няют на практике знания, 
полученные в школе при изу-
чении математики, физи-
ки, черчения, технологии, 
и выстраивают метапредмет-
ные связи. 

Михаил Батулов занима-
ется авиамоделированием 
четыре года, на его счету 
23 экземпляра самолётов 
и планеров, а сейчас увлека-
ется ещё и кораблестроени-
ем. С будущей профессией 
уже определился. Михаил 
пойдёт по стопам своего пра-
деда – авиаконструктора, раз-
работчика двух реактивных 
самолётов МиГ Анатолия Бру-
нова. После школы планиру-
ет поступать в профильный 
институт и стать пилотом.

И таких примеров нема-
ло. Выпускники объедине-
ния впоследствии окан-
чивают вузы и колледжи 
авиационной и аэрокосми-
ческой направленности, 
становятся инженерами, 
выбирают технические специ-
альности других профилей.

Напомним, что записаться 
в объединения ЦДТ на сле-
дующий учебный год можно 
через региональный портал 
государственных и муни-
ципальных услуг, о начале 
подачи заявлений объявят 
позже.

28 
ЛЕТ 

исполнится объединению 

«Авиамоделирование» 

ЦДТ в этом году

От простого к сложному:  
ребята приобретают навыки 

 работы с инструментами
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В Российское движение детей 
и молодёжи вступили учащиеся 
4–11 классов школы №2 им. Влади-
мира Дагаева. Перед лицом своих 
товарищей, а также в присутствии 
почётных гостей они дали торже-
ственное обещание быть честными 
и справедливыми, любить свою Роди-
ну и укреплять её величие трудом, 
добром и верностью.

В завершение мероприятия дирек-
тор школы Ольга Набережнева под-
писала заявление и протокол первого 
собрания. 

Участников движения поздравили 
ведущий эксперт ФГБУ «Российский 
детско-юношеский центр» Святослав 
Громов, представители администра-
ции и совета депутатов городского 
округа. 

Ранее первичное отделение «Дви-
жения первых» открылось в сверд-
ловской школе №2. Ячейки будут 
создаваться и на базе молодёжных 
центров.

– Это следующий этап, потому 
что смысл «Движения первых» – это 
непрерывная работа с нашими ребя-
тами в школе, после школы, после 
колледжа. Это и творческое разви-
тие, и патриотическое воспитание, 
и наука, и культура – все сферы, кото-
рые могут быть интересны молодым 
людям, – сказала министр информа-
ционных и социальных коммуника-
ций Московской области Екатерина 
Швелидзе.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

ОБЩЕСТВО ]

ОТДЕЛЕНИЕ 
«ДВИЖЕНИЯ 
ПЕРВЫХ»  
ОТКРЫЛИ  
В ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКОЙ  
ШКОЛЕ

КУЛЬТУРА ] Два местных театральных коллектива поучаствуют  
в импровизационных поединках и мастер-классах
Подведены итоги отборочного 
этапа проекта «Театральный пое-
динок–2023». Эксперты выбрали 
лучших, в их числе оказались две 
команды из нашего городского окру-
га: «Чудаки» из СОШ №1 и «Выкру-
тасы» – коллектив Дома культуры 
посёлка Биокомбината. И если сту-
дия ДК уже не один сезон участвует 
в творческом проекте, то школьный 
театр подал заявку и прошёл заоч-
ные испытания впервые.

 [ ЕЛЕНА КОШКАРЕВА

НЕ ТОЛЬКО КОНКУРС
В этом году «Театральный поеди-

нок» поднялся на новый уровень. 
Проект включили в перечень творче-
ских мероприятий в сфере художе-
ственного образования Московской 
области. А в число участников вошли 
коллективы школьных театров.

Проект реализуется в течение года 
при поддержке Министерства куль-
туры и туризма Московской области 
и включает четыре программы: обра-
зование, конкурс, профориентация, 
карьера.

Соревновательная часть проходит 
на профессиональных площадках 
в формате поединков и представляет 
собой состязание команд в жанре 
актёрской импровизации – без сце-
нария и репетиций.

Для всех участников проекта 
в течение сезона пройдут тренинги 
и мастер-классы от ведущих педаго-
гов и экспертов в области театраль-
ного искусства.

В ходе реализации партнёрских 
программ будут предоставлены 
дополнительные возможности для 
профессионального развития. Состо-
ятся мастер-классы от финалистов 
Национального открытого чемпи-
оната творческих компетенций 
«АртМастерс», арт-кластер «Таврида» 
пригласит участников проекта на 
театральную смену.

На заключительном мероприятии 
в декабре будут подведены итоги 
игрового сезона. Для руководителей 
коллективов и директоров культур-
ных учреждений состоится ежегод-
ная конференция «Лаборатория теа-
тра». После финального поединка 
пройдёт церемония награждения 
победителей и гала-концерт.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ
Биокомбинатовская ЦКС – опыт-

ный участник проекта: в 2021-м сту-
дия «Выкрутасы» под руководством 
Анастасии Черненьковой вышла 
в полуфинал игры, а в прошлом году 
Дом культуры предоставил сцену 
для творческих состязаний команд. 
Теперь соревноваться в находчиво-
сти, юморе, актёрском мастерстве 

и развивать свои таланты будут ещё 
и воспитанники театра «Чудаки» 
лосино-петровской школы №1.

Студия организована восемь лет 
назад педагогом Александрой Чудак. 
Учащиеся ставят праздничные спек-
такли, участвуют в муниципальных 
конкурсах.

Варвара Тихонова – одна из тех, кто 
в студии с её основания – пришла 
в коллектив в третьем классе, сейчас 
учится в выпускном. Подготовку 
к экзаменам совмещает с занятиями 
в театральном кружке. 

– Лично мне интересно участво-
вать. Потому что у меня были идеи 
поступать в театральные мастер-
ские после 11 класса, – рассказала 
школьница. 

По словам Варвары, в проек-
те её привлекает возможность 
попробовать себя в чём-то новом. 
Формат мероприятий позволя-
ет выйти за рамки привычного 
и раскрепоститься.

Первые занятия по профориента-
ции и актёрскому мастерству для 
участников проекта уже начались.

Учащиеся и преподаватели школы 
посетили импровизационный батл, 
который провела труппа Ногинско-
го драмтеатра, а также мастер-класс 
победителя чемпионата ArtMasters 
Натальи Блиновой по театральному 
гриму. 

Первые поединки между коллекти-
вами состоятся в апреле–мае. 

  комментарий 

Александра ЧУДАК,  
руководитель театрального 
коллектива СОШ №1:

– Весь театральный поединок 
построен на импровизации. 
Это прежде всего умение 
актёров ориентироваться на 
сцене сразу же, моментально. 
Для детей это, естественно, 
очень ново, но мы рискнули 
попробовать это сделать.

Живое искусство: творим  
без сценария и репетиций

32 
ТЕАТРАЛЬНЫХ
 КОЛЛЕКТИВА 

готовятся к батлам, которые  
пройдут в апреле–мае

кстати
26 марта в районном Доме 
культуры г. Ногинска пройдёт 
кастинг-встреча, где лоси-
но-петровские коллективы 
познакомятся с другими участ-
никами проекта, получат прак-
тические знания и окончатель-
но сформируют команды.  

Новости здесь: 

teatrpoedinok.ru

Коллектив 
«Выкрутасы» 

часто побеждает 
в творческих 

конкурсах

ФОТО: МБУ «БИОКОМБИНАТОВСКАЯ ЦКС»
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На торжественном 
мероприятии вступающие 

в ряды движения принесли 
клятву верности Родине
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В СУПЕРМАРКЕТАХ СЕТЕВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ ЭМИРАТОВ ПРОЙДЁТ 
НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВНОЙ ГАСТРОНОМИИ

Местные жители ОАЭ смо-
гут познакомиться с про-
дуктами питания, которые 
производят в нашем регио-
не. И, конечно, попробовать 
всё самое вкусное и свежее: 
от мясной продукции до 
сладостей. 

– Делегация мининве-
ста провела переговоры 
с ритейл-бизнесом Дубая. 
Торговые сети приветствуют 
появление российских това-
ров на полках, а Московская 
область – один из главных 
производителей продуктов 
питания в России. Одна из 
таких сетей выразила заин-
тересованность в установ-
лении долгосрочных отно-
шений с нами и в качестве 
первого шага готова органи-

зовать Неделю подмосков-
ной гастрономии в своих 
супермаркетах, – расска-
зала заместитель пред-
седателя правительства 
Московской области  – 
министр инвестиций, 
промышленности и нау-
ки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Уже было организовано 
более 300 встреч. Участ-
никами стали подмосков-
ные компании, которые 
встретились с потенци-
альными партнёрами 

из ОАЭ, Израиля, Азер-
байджана, Катара, Ома-
на, Вьетнама, Ирана, Сау-
довской Аравии, Египта, 
Индии и других стран. 
Это поможет подмосков-
ным производителям зай-
ти в торговые сети Эми-
ратов, представив там 
свою продукцию. Освоив 
рынок ОАЭ, они смогут 
открыть для себя и дру-
гие экспортные направле-
ния – весь Ближний Вос-
ток и Африку.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

На выставке 
представлена и 

продукция Лосино-
Петровской компании 

«Аристотель»

В связи с введёнными санк-
циями и ограничениями в 
стране бизнес открывает 
новые возможности для 
работы в условиях импор-
тозамещения. Это касается 
и заполнения рынка сбыта, 
и ремонта оборудования. 
В Подмосковье разработан 
ряд мер, направленных 
на поддержку проектов 
бизнеса: земля за 1 рубль, 
промышленная ипотека, 
льготные займы и кредиты, 
субсидии на модернизацию 
оборудования и лизинг, на 
возмещение затрат по соз-
данию объектов инженер-
ной инфраструктуры. Об 
этом ранее говорил губер-
натор Московской области 
в контексте обсуждения 
планов реализации значи-
мых проектов.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПРОДУКЦИЯ И 
ПОТРЕБНОСТИ
Компания ООО «Парус», 

расположенная на терри-
тории Лосино-Петровского 
округа, специализируется 
на выпуске пластиковой 
продукции. На рынке произ-
водство работает более пяти 
лет. В ассортимент входят 
пластмассовые изделия раз-
ного назначения: детские 
товары, модульные наполь-
ные покрытия, биотуалеты, 
садовые компостеры, вёдра, 
контейнеры, медицинское 
оборудование и даже детали 
для машин. Производство 
оснащено современными 
высокопроизводительными 
литьевыми машинами.

Сейчас организация испы-
тывает трудности с площа-
дями, спрос на продукцию 
также значительно снизился.

– Производство требует 
больших складских площа-

дей. Потому что наладить 
выпуск продукции мы 
можем достаточно быстро, 
но вот только выпущенные 
изделия надо где-то хра-
нить. Нужны дополнитель-
ные помещения. Здесь рас-
ширяться мы уже не можем, 
а нам это необходимо, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор ООО «Парус» Дмитрий 
Храмцов.

МОЩНОСТИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ
С 2017 года компания 

специализируется на про-

изводстве пластмассовых 
изделий методом литья под 
давлением на станках-термо-
пластавтоматах. По желанию 
заказчика используется как 
первичное, так и вторичное 
сырьё. Линейные размеры 
изделий могут достигать 
2,5 метров. Детали отлива-
ются как на пресс-формах, 
предоставленных заказчи-
ком, так и на изготовленных 
силами компании.

Основной капитал пред-
приятия – команда высо-
коква лифицированных 
специалистов-технологов, 

Цель – расширение  
и новые заказчики

СВОЁ ДЕЛО ] Местная организация, производящая 
широкую линейку изделий из пластика –  
от детских товаров до деталей для машин –  
ищет новые площади и клиентов

конструкторов, наладчи-
ков и литейщиков, которая 
готова выполнять зака-
зы быстро, качественно 
и недорого.

Глава округа Сергей Дже-
глав в рамках рабочей встре-
чи посетил предприятие 
и обсудил с коллективом 
меры поддержки. 

– Руководство компании 
сообщило о необходимо-
сти расширения производ-
ственной площади и оказа-
ния помощи в поиске новых 
заказчиков. Со своей сто-
роны окажем содействие 
в получении доступных мер 
поддержки для развития биз-
неса. Проработаем вопросы 
вместе с коллегами из Щёл-
ковской торгово-промыш-
ленной палаты. Расширение 
производства позволит уве-
личить рабочие места, что 
для нашего округа важно, – 
сказал Сергей Джеглав.

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ РАДЫ ПРИХОДУ 
ИНВЕСТОРОВ – и новым, 
и тем, которые расширяют 
свои предприятия. Поэ-
тому важно, чтобы меры, 
которые мы постоянно 
декларируем, реализо-
вывались на местах без 
каких-либо проблем. 
Наша задача – обращать 
внимание на поддержку 
производств, бизнеса, 
инвестиции, чтобы иметь 
и занятость, и налоговые 
поступления.

кстати

От 1 грамма до 20 кг 
варьируется масса 
производимых ком-
панией изделий из 
пластика 

Глава округа обсудил  
с руководством предприятия 
необходимые меры  
поддержки

ФОТО: ВАЛЕРИЯ ТИНГАЕВА
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ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ КОНТРОЛИРУЕТ ХОД БОРЬБЫ С МАРТОВСКИМИ СОСУЛЬКАМИ

Ведомство с помощью 
мобильного приложения 
отправило на доработку 
управляющим компаниям 
1091 задание по устранению 
снежных свесов, сосулек 
и наледи. Без нарушений 
идут восемь округов, где 
подтвердили очистку всех 
проверенных домов. Сре-
ди них Лосино-Петровский 
округ. 

С учётом погодных осо-
бенностей марта инспекто-
ры ведут мониторинг очист-
ки МКД от снега и наледи 
ежедневно. В зоне внима-

ния – все скатные крыши, 
входные группы и высту-
пающие конструкции фаса-
дов. Каждое обнаруженное 
нарушение через мобиль-
ное приложение «Провер-
ки Подмосковья» адресуют 
ответственной управляю-
щей компании и контроли-
руют исполнение. Срок 
отработки – сутки.

«Важно не просто уложить-
ся в срок, но и грамотно про-
вести очистку. Напомню, что 
перед работой необходимо 
проверить допуск масте-
ров, их физическое состоя-
ние, надёжность страховки 

и самого объекта, а работать 
на кровлях – только дере-
вянными или пластико-
выми лопатами, при этом 
беречь конструктивные 
элементы, окружающую 
растительность и беречься 
самим», – подчеркнула Ольга 
Федина, руководитель Глав-
ного управления Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция 
Московской области» в ранге 
министра – Главный госу-
дарственный жилищный 
инспектор Московской 
области.

  ТЕКСТ: ГАЛИНА КУРКИНА

В зоне внимания – 
входные группы 
и выступающие 

конструкции 
фасадов

На подмосковном портале 
«Добродел» по Лосино-Пе-
тровскому округу по-преж-
нему  в топе неубранные 
снег и наледь во дворах и 
парковочных карманах, а 
также точечное отсутствие 
освещения. Появились 
замечания и по несвоевре-
менной уборке контейнер-
ных площадок.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПРОБЛЕМЫ УЛИЦЫ 
МАРЧЕНКО
Весна пришла, а снег не 

унимается, всё идёт и идёт. 
Автолюбители устали выта-
скивать свои машины 
с парковочных мест, накры-
тых снежным одеялом 
и непослушным льдом под 
колёсами.

Житель Свердловско-
го, назвавшийся ником 
Dobrodeloff, пишет: 

– По адресу: улица Михаила 
Марченко, д. №2, навал нале-
ди и снега на парковочных 
местах для автомобилей.

– Сотрудниками админи-
страции округа проведён 
осмотр проезда по данному 
адресу. Факт несвоевремен-
ной уборки от складируемого 
снега подтвердился. Рабо-
ты проведены, – ответил на 
замечание заместитель гла-
вы округа Михаил Пешков. 

Судя по сообщениям жите-
лей, улица Михаила Марчен-
ко в Свердловском полна 
сюрпризов. Жительница Ана-
стасия написала на портале 
«Добродел»:

– Улица Марченко, д. №12. 
Отсутствует освещение.

– На ваше обращение по 
вопросу устранить неисправ-

ность фонарей наружного 
освещения сообщаем, что 
проведён осмотр, факты 
подтвердились. Работы по 
устранению нарушений про-
ведены, – ответил Анастасии 
представитель администра-
ции округа.

ЗЛОВОННЫЕ  
НАВАЛЫ
Все любят порядок в доме 

и вокруг него. И никто не 
хочет любоваться из окна 
неубранной контейнерной 
площадкой.

– Посёлок Биокомбина-
та, 6А, середина дня. Кон-
тейнеры все полные, мусор 
валяется, что за бардак? – 
возмущается Наталья 
Плотникова.

– Администрация округа 
рассмотрела ваше обраще-
ние, мусор убран. 

Работа выполнена силами 
МБУ «Городское хозяйство». 
Сообщаем график вывоза твер-
дых коммунальных отходов: 
понедельник-воскресенье 
с 7.00 до 22.00, вывоз раздельно 
накопленных отходов: втор-
ник, четверг с 7.00 до 18.00, 
вывоз крупногабаритных отхо-
дов осуществляется по заяв-

ке, – отрапортовал жительни-
це Михаил Пешков, замглавы 
администрации округа.

КРЫШКА ВЕРНУЛАСЬ 
НА МЕСТО
Жительница Лосино-Пе-

тровского Татьяна Косарева 
беспокоится:

– У среднего подъезда д. №2 
по ул. Горького приоткрыт 
люк. Нужно закрыть.

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

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

Уборка территории контейнерной площадки 
выполнена силами МБУ «Городское хозяйство»
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– Сотрудниками админи-
страции рассмотрено обра-
щение, проведён осмотр. 
Факт отсутствия крышки 
люка подтвердился. Работы 
по установке выполнены, – 
ответил Татьяне замгла-
вы администрации округа 
Роман Мещеряков.

кстати
На минувшей неделе 
в ТОП-3 тем вошли:

Снег и наледь во дво-
рах – 39 обращений

Освещение –  
5 обращений

Ямы и разрушения  –  
4 обращения
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ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ТУРИЗМ ] Приглашаем лосинопетровцев 
познакомиться с жизнью тюркских народов  
и гончаров

РЕКЛАМА ] Отдел рекламы газеты 
«Городские вести»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 653

reklama.mo10@mosregtoday.ru

На улице становится всё 
теплее и теплее, пора 
попутешествовать по 
Подмосковью. Здесь 
можно увидеть необыч-
ных животных, заглянуть 
в монгольскую юрту и 
гончарную мастерскую, 
сфотографироваться в 
этническом костюме, а 
также посетить много 
уникальных мест. Выбрать 
интересный маршрут вам 
поможет подмосковный 
туристический портал 
welcome.mosreg.ru, два 
направления мы можем 
предложить уже сейчас.

 [ ГАЛИНА КУРКИНА

ПАРК «КОЧЕВНИК»
Уникальный этнографи-

ческий проект с объектами 
под открытым небом распо-
ложен в городе Хотьково Сер-
гиево-Посадского округа. Он 
позволяет всем желающим 
познакомиться с аутентичны-
ми жилищами, бытом, тради-
циями и культурой кочевых 
народов разных стран.

В парке представлены мон-
гольские и тюркские юрты, 
чукотская яранга, ненецкие 
чумы. Здесь проводят экскур-
сии и концерты, мастер-клас-
сы по росписи и плетению, 
желающие могут сфотогра-
фироваться в традиционной 
монгольской одежде.

Ученики младших классов 
из лосино-петровской школы 
№2 имени В.В. Дагаева уже 
побывали в этом уникальном 
месте и поделились эмоци-
ями. На территории парка 
есть зоодвор с контактными 
животными, которые очень 
запомнились ребятам. Здесь 
можно увидеть калмыцких 
двугорбых верблюдов, мон-
гольских яков, осликов, оле-
ней, барашков и овечек, коз, 
гусей и северных ездовых 

собак (аляскинских маламу-
тов). Всех их можно покор-
мить с ладошки.

В выходные в этнопарке 
доступно катание на верблю-
де и осликах, а также стрель-
ба из лука и метание сулиц. 
Сотрудники «Кочевника» 
проводят различные творче-
ские мастер-классы. Переку-
сить вы сможете в Чайной 
юрте, где в меню есть буузы 
и кумыс. 
Адрес: Сергиево-Посадский 
городской округ, г. Хотьково.
Время работы: пятница, 
суббота, воскресенье  
с 10.00 до 18.00
Сайт: ethno-park.ru

ИЗДЕЛИЯ,  
СОЗДАННЫЕ С ДУШОЙ
Гончарная мастерская 

«HandsInClay» в Воскресен-
ске  – для тех, кто любит 
мастерить красоту своими 
руками. Атмосферное, твор-
ческое и очень уютное место, 
где вы отдохнёте душой. Ведь 
работа с глиной – это свое-
образная медитация и релакс. 
Создать авторское изделие 
можно в технике ручной леп-
ки или на гончарном круге. 
Не переживайте, если что-то 
не будет получаться, мастера 
очень внимательные и дру-
желюбные, помогут сделать 
именно то, что хочется: круж-
ку, тарелку, вазу или подсвеч-
ник. Выбор и дизайн изде-
лия ограничивается только 
вашей фантазией. 

Продолжительность мас-
тер-класса – около двух с поло-
виной часов. Учитывайте, 
что забрать готовое изделие 
можно будет примерно через 
четыре недели. Над вашим 
творением ещё «поколдуют» 
мастера: проведут обжиг 
и покроют защитной эма-
лью. Кстати, это идеальный 
вариант для проведения дня 
рождения, девичника, роман-
тического вечера или просто 
выходных с семьёй. Все уйдут 
не только с приятными впе-
чатлениями, но и с изделием, 
которое будет радовать долгие 
годы. 
Адрес: г.о. Воскресенск,  
ул. Менделеева, д. 17 
Сайт: vk.com/handsinclay

Окунуться в мир Севера  
и создать шедевр из глины

кстати
В 2016 году на террито-
рии этнопарка установ-
лена самая большая 
юрта в России – сбор-
но-разборное строе-
ние, с которым можно 
переезжать с места  
на место.

Школьники младших классов из Лосино-
Петровского провели выходные  

в подмосковном экопарке
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Каждый может 
создать авторское 
изделие в технике 
ручной лепки или 

на гончарном круге
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Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях  

городского округа  
Лосино-Петровский 

ведётся подписка на газету 
«Городские вести»  

на первое полугодие 2023 года.
Подписной индекс ЕИ523.


