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Жители городского окру-
га Лотошино с размахом 
отметили традиционный и 
любимый всеми славянский 
народный праздник. Весе-
лье состоялось в каждом 
населенном пункте, и глав-
ными заводилами там не-
изменно выступали сотруд-
ники учреждений культуры 
и отдыха. Это стало одним 
из ярких событий проекта 
«Зима в Подмосковье».

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ЖАРКИЙ ДЕНЬ  
В ЗИМНЕМ ПАРКЕ
Главным центром народ-

ных гуляний по традиции 
стал Лотошинский парк 
культуры и отдыха. Там со-
стоялись торжественные 
проводы Зимы и встреча Вес-
ны-красавицы и отметили 
старинный, бесшабашный и 
яркий праздник – Масленицу.

Для веселья и хорошего 
времяпрепровождения сот-
ни жителей городского окру-
га и гостей Лотошино собра-
лись в муниципальном пар-
ке. Участников празднества 
встречали блинами, пирож-
ками и другими вкусностя-
ми. Однако не хлебом еди-
ным жив человек – работ-
ники культуры подготовили 
насыщенную программу для 
всех возрастов: конкурсы, за-
бавы, танцы и хороводы. Все 
победители и участники кон-
курсов получили призы и по-
дарки. Малыши приняли 
участие в лыжных гонках. 
Сотрудники молодежного 
центра «Вместе», музея, би-
блиотеки, Центральной клуб-
ной системы провели зани-
мательные мастер-классы.

Лучшие лотошинские сель-
хозпроизводители устроили 
презентацию своей продук-
ции; сыры, мёд, хлебобулоч-
ные изделия, которые мог по-
пробовать каждый. 

Сотрудники Микулинско-
го музея организовали на 
территории праздника фото-
зону, где гостей угощали го-

рячим чаем с блинами и мож-
но было сделать снимки на 
память.

Финальным аккордом Мас-
леницы стало традиционное 
сожжение набитого соломой 
чучела Зимы. Церемония оз-
наменовала символическое 
завершение зимнего периода 
и приход в наши края долго-
жданной весны.

С ПЕСНЕЙ И ЗАДОРОМ
Днем раньше в разных на-

селенных пунктах городского 
округа отмечались «Золовки-
ны посиделки». По традиции 
в субботу невестки уделяли 
внимание своим золовкам 
– сестрам и родственницам 
мужа. Молодые женщины со-
бирались, чтобы угоститься, 
пообщаться и посплетничать. 

Кроме золовок, приглашали 
и подруг, и свою родню, при-
чем, если сестры мужа были 
замужем, то подруг пригла-
шали замужних, и наоборот. 
Доброй приметой считалось 
сделать всем пришедшим в 
гости какие-то небольшие, но 
приятные подарки.

Вот в такой день на пло-
щадке возле Михалёвского 
СДК состоялись народные гу-
ляния «Ходит с песней и задо-
ром Масленица на Руси».

Весёлая театрализация че-
редовалась с яркими музы-

кальными выступлениями 
и задорными играми, в ко-
торых принимали участие и 
дети, и взрослые.

Дети с азартом состяза-
лись в блинной эстафете, 
участвовали в кольцебросе, 
получали в награду сладкие 
призы. Мужчины соревнова-
лись, кто больше раз подни-
мет 5-килограммовый пакет 
с сахаром. Победитель унес 
его домой в качестве приза. 
Женская половина приняла 
участие в конкурсе часту-
шек. Сначала они немного 
смущались, но потом, под-
держиваемые публикой, ис-
полняли от души. 

В предпоследний день 
Масленичной недели на 
территории Ушаковского 
СДК прошла театрализован-
но-игровая программа для 
местных жителей и гостей 
деревни.

Сотрудники Ушаковского и 
Большесестринского ДК рас-
сказали и показали гостям, 
как в «Берендеевом царстве» 
Масленицу отмечали: с пес-
нями, играми и танцами. За-
водные музыкальные компо-
зиции звучали в исполнении 
ансамбля «Рассея», Ната-
лии Петровой и Александра 
Старикова.

Участников торжеств по-
здравила с праздником на-
чальник отдела образования 
администрации городского 
округа Лотошино Башкатова 
Светлана Викторовна.

НАШИ ТРАДИЦИИ ] Народные  
гуляния завершили  
масленичную неделю

Зима, прощай!

Ф
О

Т
О

: И
Л

Ь
М

И
Р

А
 Б

А
Р

А
Б

А
Н

О
В

А

Ф
О

Т
О

: И
Л

Ь
М

И
Р

А
 Б

А
Р

А
Б

А
Н

О
В

А

Ф
О

Т
О

: И
Л

Ь
М

И
Р

А
 Б

А
Р

А
Б

А
Н

О
В

А

Для детей были 
организованы самые 

разнообразные конкурсы

Ни одна Масленица не обходится 
без традиционного хоровода
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выросли вдвое
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Более трех тысяч  
домовладений Подмоско-
вья подключили к центра-
лизованному газоснабже-
нию с начала этого года 
по программе социальной 
газификации.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

Как сообщил представи-
тель АО «Мособлгаз» Илья 
Афанасьев, жители продол-
жают подавать заявки и в 
этом году, так как програм-
ма социальной газификации 
стала бессрочной.

– Газ в доме – другое каче-
ство жизни, это чувствуют 
жители: ради этого мы и ра-
ботаем! – подчеркнул он.

Социальная газификация 
стартовала в июне 2021 года. 
Как сообщил министр энер-
гетики Московской области 
Александр Самарин, благода-
ря президентской программе 
за 1,5 года удалось догазифи-
цировать 2805 населенных 
пунктов Подмосковья, постро-
ить более 3 тысяч километров 
газовых сетей. Возможность 
подключиться к газу получи-
ли 300 тысяч жителей обла-
сти. В 2023 году газ проведут 
еще в 36 населенных пунктов. 
Два из них находятся в город-
ском округе Лотошино: это на-
селенный пункт Григорово и 
деревня Абушково. Всего же в 
округе с 2021 года газифици-
ровано 37 населенных пун-
ктов, и по этому показателю 
Лотошино один из лидеров 
Подмосковья.

Напомним, что ранее пре-
зидент РФ Владимир Путин 
заявил о продолжении про-
граммы социальной газифи-
кации во время обращения к 
Федеральному собранию. Она 
для россиян будет действо-
вать постоянно.

– Продолжим и программу 
бесплатной газификации, уже 
приняты решения распростра-
нить ее на социальные объек-
ты – детские сады и школы, по-
ликлиники, больницы, фель-
дшерско-акушерские пункты, 
– сообщил Владимир Путин.

На днях в городском окру-
ге Лотошино открылся Центр 
общения старшего поколе-
ния. Это пилотный проект 
Социального фонда России, 
объединяющего в себе Пен-
сионный фонд и Фонд со-
циального страхования. Та-
кие центры уже открыты в 
ряде регионов страны, а вот 
в Подмосковье центров об-
щения старшего поколения 
пока всего два – в Лотошино 
и Зарайске.

Поздравить старшее поколе-
ние с открытием центра при-
шел заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Лотошино Алексей Куликов.

– Такие центры откроют по-
жилым людям новые возмож-
ности для самореализации. 
Гости центров общения смо-
гут найти друзей, обрести но-
вые интересы и умения в ком-
фортной для этого обстановке. 
И самое главное, ощутить вни-
мание и заботу. В наш центр 
может прийти любой – и най-

ти здесь поддержку, а также с 
пользой провести время, – от-
метил Алексей Куликов.

Создание подобных цен-
тров предусмотрено госу-
дарственной программой 
Московской области «Соци-
альная защита населения Мо-
сковской области». 

На сегодняшний день в 
центре уже оборудован ком-
пьютерный класс, оснащен-
ный тремя компьютерами. 
Имеются проектор, настоль-
ные игры, чайники, микро-
волновки. В центре можно 
провести свободное время и 
просто пообщаться. Для это-

го отделения ПФР вместе с 
партнёрами проекта – учреж-
дениями культуры, управле-
ниями социальной защиты, 
общественными объедине-
ниями и медицинскими ор-
ганизациями – будут прово-
дить совместные мероприя-
тия, лекции и обучение.

Разнообразить свой досуг 
пожилые лотошинцы могут 
теперь непосредственно в 
здании Социального фонда 
на улице Почтовая поселка 
Лотошино, в доме №1.

Режим работы – с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
16.45. В субботу и воскресе-
нье – выходной.

 ЮРИЙ ИСТОМИН
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И в деревне будет газ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ] Еще два населенных пункта городского округа  
Лотошино обеспечат голубым топливом в этом году

важно
Чтобы принять  
участие в програм-
ме, подайте заявку 
на подключение к 
газу онлайн или в 
одном из офисов об-
служивания клиен-
тов Мособлгаза.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

СОЦПОДДЕРЖКА ]
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Для людей «серебряного 
возраста» возможность 

общения – большая ценность

Социальная 
газификация – это 

теперь всерьёз  
и надолго
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В городском округе, как и 
по всей области, продолжа-
ется реализация програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Планы прошлых годов реа-
лизованы полностью.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ГЛАВНОЕ – КОМФОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
В ближайшие три года в 

Подмосковье капитально от-
ремонтируют почти 4,5 ты-
сячи жилых зданий. Всего в 
региональную программу ка-
премонта до 2049 года вклю-
чено более 44 тыс. объектов 
из 56 тысяч МКД, располо-
женных на территории Мо-
сковской области. 

– У нас в Подмосковье по 
итогам последней переписи 
– свыше 8,5 миллионов чело-
век, и большинство из них – 
жители МКД. Первое, на что 
люди обращают внимание, 
выходя утром из квартиры, 
это состояние подъезда, лест-
ничной площадки, лифта. Не 
важно, какого года построй-
ки дом, – он должен быть 
чистым, комфортным и без-
опасным. В 2023-м мы плани-
руем капитально отремонти-
ровать 1,1 тыс. МКД, – расска-
зал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Он уточнил, что в этом году 
планируется замена 450 лиф-
тов, кровли, ремонт системы 
газоснабжения в 779 домах, 
приведение в порядок фаса-
дов, где это необходимо, фун-
даментов и обустройство ко-
лясочных зон. Эти перемены 
коснутся 150 тыс. человек. 
Всего же в рамках региональ-
ной программы капремонта 
на 2023-2025 гг. обновят 4,5 
тыс. МКД в Подмосковье. На 

эти цели выделено более 57 
млрд рублей. 

Напомним, что в прошлом 
году по области капитально 
отремонтировали около 3,8 
тыс. многоквартирных до-
мов. А всего с 2014-го привели 
в порядок уже более 16 тыс. 
МКД, что позволило улуч-
шить жилищные условия 3 
млн жителей. 

КРОВЛИ, ВОДОСТОКИ  
И СТРОПИЛА
Как сообщили в админи-

страции муниципалитета, в 
городском округе Лотошино 
за последние три года соглас-

но плану 
капитально отре-
монтировали 6 многоквар-
тирных домов. Обновили 
жилые объекты в рабочем 
посёлке Лотошино, дерев-
нях Савостино и Кульпино 
и в посёлке Кировском. В 
перечень произведенных ра-
бот вошли ремонт кровли, 
замена стропильной систе-
мы и наружного водостока, 
оконных и балконных сто-
ков, а также входных групп. 
План капитального ремонта 
за указанный период выпол-
нен полностью.

В планах на 2023-2025 пред-
усмотрен капитальный ре-
монт еще 7 многоквартирных 
домов в рабочем поселке Ло-
тошино, трех их них – в теку-
щем году. Там предусмотрен 
ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплением для до-
мов, не имеющих чердачного 
помещения, замена системы 
внутреннего водостока, а так-
же кровли из АЦЛ на оцинко-
ванный профлист, стропиль-
ной системы и реконструк-
ция чердачного помещения.

Источник финансирова-
ния – средства собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах.

СОБЫТИЯ

Жители городского округа 
Лотошино могут теперь при-
ватизировать муниципаль-
ное жилье онлайн. Для это-
го необходимо просто подать 
электронное заявление на ре-
гиональном портале госуслуг. 

– После подачи онлайн-за-
явления и получения поло-
жительного решения договор 
о приватизации будет авто-
матически зарегистрирован 
в Росреестре. Далее выписка 
из ЕГРН с новыми данными 
поступит в личный кабинет 
на портале госуслуг Подмо-
сковья, – рассказала министр 
госуправления, информаци-
онных технологий и связи 
Московской области Надеж-
да Куртяник.

Жители Подмосковья, ко-
торые проживают на терри-

тории региона не менее пяти 
лет и нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, мо-
гут получить жилье по дого-
вору социального найма и по-
том его приватизировать.

Напомним, приватизация 
– это бесплатная передача 
муниципального имуще-
ства в личную собственность 
граждан. Каждый совершен-
нолетний житель может вос-
пользоваться ей один раз. 

Заполнить онлайн-заяв-
ку на приватизацию жилых 
помещений муниципально-
го фонда можно на регио-
нальном портале в разделе 
«Дом и ЖКХ – «Операции с 
недвижимостью». 

Услуга предоставляется 
бесплатно. 

 ЮРИЙ ИСТОМИН

Дома обретают  
второе дыхание
ЖИЛЬЁ ] В ближайшие три года в Лотошино  
обновят сеть жилых объектов

ОНЛАЙН ]

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦИФРОВАЛИ ПРОЦЕДУРУ  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

важно
Жители Подмоско-
вья могут полу-
чить различные 
меры поддержки в 
жилищной сфере: 
выплату в 450 тыс. 
руб. для многодет-
ных семей для по-
гашения ипотеки, 
принять участие в 
программе «Се-
мейная ипотека» 
по ставке до 6%, 
программе «Льгот-
ная ипотека для 
IT-специалистов».

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н
Ф

О
Т

О
: П

А
В

Е
Л

 К
А

Р
Я

ГИ
Н

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н

ФОТО: ПАВЕЛ КАРЯГИН

В этом году в Подмосковье 
капитально отремонтируют 

1,1 тыс. МКД

Первое, на что обращают 
внимание жители – это 

состояние подъезда
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В городском округе день за 
днем происходят события, 
касающиеся той или иной 
категории жителей. Они 
негромкие, но важные и 
оставляют след в памяти.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Профилактическая акция 

«Мы выбираем жизнь» про-
шла в Ушаковской школе го-
родского округа Лотошино. 
Мероприятие провели со-
трудники ОМВД России. Оно 
направлено на формирова-
ние антинаркотической по-
зиции, пропаганду здорового 
образа жизни и повышение 
уровня правовой грамотно-
сти молодежи. 

Сотрудники полиции рас-
сказали школьникам о раз-
рушительном воздействии 
алкоголя, энергетических 
напитков, табака, электрон-
ных сигарет, наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ на организм челове-
ка. Полицейские пояснили, 
что, употребляя наркотики, 
человек приобретает зависи-
мость, разрушает иммунитет 
и здоровье.

Также специалисты сооб-
щили учащимся об ответ-
ственности за употребление, 
приобретение, хранение, рас-
пространение и перевозку 
наркотических средств.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
Сотрудники Госавтоин-

спекции в рамках региональ-
ного социального раунда «Ма-
ленький пассажир – большая 
ответственность» провели 
разъяснительные беседы с 
клиентами автозаправочных 
станций городского округа 
Лотошино. 

В ходе мероприятия ав-
тоинспекторы рассказали 
гражданам о необходимости 
соблюдения правил дорож-
ного движения при перевоз-
ке детей в салоне автомобиля 
и фиксации ребенка с помо-

щью детского удерживающе-
го устройства. Также специ-
алисты рассказали о видах 
детских удерживающих 
устройств, объяснили прави-
ла их выбора с учетом роста и 
веса ребенка, а также прави-
ла их установки.

СИЛ И ТЕРПЕНИЯ 
БЛИЗКИМ
Встречу с семьями моби-

лизованных провели в День 
защитника Отечества в Лото-
шино. На мероприятие были 
приглашены также замести-
тель главы администрации 
городского округа Лотоши-
но Алексей Куликов, руко-
водитель лотошинского от-
деления «Боевого братства» 
Сергей Семечкин, председа-
тель лотошинского Совета ве-
теранов Николай Солонцов. 

Алексей Куликов отме-
тил, что все семьи моби-
лизованных находятся на 
контроле у администраций 
муниципалитетов.

– По любым вопросам, ко-
торые возникают у семей мо-
билизованных, – от выплат до 

уборки снега – можете смело 
обращаться. В каждой дерев-
не у нас есть волонтеры, кото-
рые всегда придут на помощь. 
Мы гордимся нашими защит-
никами, поздравляем всех с 
праздником и желаем скорого 
возвращения, а близким – сил 
и терпения, – сказал он. 

ТЕПЛО ДУШИ  
В КОНВЕРТЕ
Учащиеся всех школ город-

ского округа Лотошино при-
няли активное участие во 
всероссийской молодежной 
акции «Письмо защитнику 
Отечества».

Обучающиеся школ де-
лали поздравительные от-
крытки для военнослужа-
щих, участвующих в СВО и 
находящихся на лечении в 
госпиталях. Желающие под-
держать наших военнослу-
жащих передавали вещи, 
медикаменты, сладости и 
подарки ко Дню защитника 
Отечества. 

Все письма, открытки и гу-
манитарная помощь были 
переданы представителю ло-

тошинского отделения ВООВ 
«Боевое братство» Сергею Се-
мечкину для доставки в во-
инские подразделения и 
госпитали.

ЭКСКУРСИЯ 
ЗАПОМНИЛАСЬ
Учащиеся 5-8-х классов 

МОУ «Микулинская гимна-
зия» совершили увлекатель-
ную поездку в село Ярополец. 

В ходе экскурсии по краевед-
ческому музею ребята позна-
комились с историей усадьбы 
Гончаровых и ее владельцев 
Загряжских и Гончаровых, а 
также с историей владельцев 
«Русского Версаля» (усадьбы 
Чернышевых). Затем они по-
сетили историческое место 
с. Дубосеково – мемориал 
«Героям-панфиловцам», где 
осмотрели территорию ме-
мориала, сделали памятные 
фотографии.

КОТЕЛЬНЫЕ РАБОТАЮТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Глава городского округа 

Екатерина Долгасова с рабо-
чим визитом посетила ко-
тельную в деревне Кульпино. 
Вместе с ней на коммуналь-
ном объекте побывал пред-
седатель Совета депутатов 
округа, руководитель лото-
шинского ЖКХ Игорь Круль. 
Они вместе с Екатериной Дол-
гасовой проверили работу 
оборудования, пообщались с 
персоналом. 

По итогам проверки глава 
городского округа отметила, 
что котельные округа работа-
ют в штатном режиме.

В тот же день руководитель 
муниципалитета про-
верила качество капи-
тального ремонта подъ-
езда в доме №1 по улице 
Рогова и пообщалась с 
жильцами. Как отмети-
ла глава округа, работы 
сделаны качественно.

Напомним, что в 2022 
году в городском округе 
Лотошино в рамках гу-
бернаторской програм-
мы «Мой подъезд» отре-
монтировано 13 подъ-
ездов, в этом году будет 
проведен ремонт еще 
9-ти в многоквартирных 
домах поселка Новолото-
шино, деревни Савости-
но и села Микулино.

Уголок большой страны
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ ] Забота о детях, сохранение  
памяти и благоустройство – вот лишь часть  
новостной ленты Лотошино
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Поздравления 
защитникам Отечества – 

от всего сердца

Учащиеся Микулинской 
гимназии у мемориала 

«Героям-панфиловцам»

Прикосновение к истории
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По итогам 2022 года до-
ходы бюджета городского 
округа Лотошино состави-
ли 1 337 959,0 тыс. рублей 
и возросли по отношению к 
2021 году на 120 325,6 тыс. 
рублей (9,9%). При этом 
собственные доходы бюд-
жета городского округа в 
2022 году составили  
173 424,8 тыс. рублей. 

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

РОСТ ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Налоговые доходы в бюдже-

те занимают 25,5% (или 340 
313,8 тыс. руб.), что выше про-
шлого года на 6 231,5 тыс. руб. 

Большую часть налоговых 
доходов составил налог на до-
ходы физических лиц 256 779,2 
тыс. руб. Рост относительно 

2021 года составил 9,4%. Основ-
ная доля налога поступила от 
бюджетных организаций. 

Рост поступления акци-
зов по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Россий-
ской Федерации, за 2022 год 
к уровню 2021 года составил 
8,3% или 1 621,5 тыс. рублей.

Неналоговые доходы зани-
мают 4,2% (или 55 516,7 тыс. 
руб.), что выше прошлого 
года на 5 969,6 тыс. руб. 

АКЦЕНТ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СФЕРУ
Расходы бюджета за 2022 

год увеличились к анало-
гичному периоду прошлого 
года на 137 141,5 тыс. рублей 
(11,2%), составив 1 354 191,4 
тыс. рублей. 

Приоритеты бюджетной 
системы округа лежат в пло-
скости социального разви-
тия. Расходы на социально-
культурную сферу увеличи-
лись против аналогичного 
периода 2022 года на 38,6% 
или в номинальном выраже-
нии на 251 662,6 тыс. рублей, 
составив 904 440,2 тыс. руб-
лей, в том числе увеличились 
на образование – на 62,5%, 
на физическую культуру и 
спорт – на 7,1%. 

Напомним, что губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв неоднократно отме-
чал важность обеспечения ка-
чественного образования для 
подрастающего поколения.

Бюджет городского округа 
по состоянию на 1 января 2023 
года исполнен с дефицитом в 
сумме 17 232,4 тыс. рублей.

По поручению управля-
ющей компании МП «Лото-
шинское ЖКХ» плата за элек-
троснабжение, расходуемое 
на общедомовые нужды (ос-
вещение лестничных кле-
ток, мест общего пользова-
ния, освещение в подъездах 
и возле домов) выводится из 
состава платы за услугу «Со-
держание жилого фонда». 

Начисления за электро-
энергию, потребленную на 
общедомовые нужды, будут 
отражаться в платежных 
документах МосОблЕИРЦ 
отдельной строкой – «Элек-
троснабжение ОДН». 

Начисления за услугу 
«Электроснабжение ОДН» 
рассчитываются исходя из 
утвержденных тарифов и 
нормативов. Объем ресур-
сов, потребленных на об-
щедомовые нужды, распре-
деляется между потреби-
телями пропорционально 
размеру площади занимае-
мого жилого помещения. 

В квитанциях МосОблЕ-
ИРЦ услуга будет отражена в 
марте 2023 г. с доначислени-
ем за январь и февраль 2023 
года – периоды, когда плата 
за услугу не начислялась. 

Расчёт зависит от площа-
ди квартиры, общей площа-
ди дома, показаний общедо-
мового прибора учета или 
норматива на ОДН, тари-
фа на электроэнергию. Для 
квартиры площадью 53 кв. 

м услуга «Электроснабжение 
ОДН» обойдется примерно в 
15 руб. ежемесячных начис-
лений в сельской местности 
и около 20 руб. в Лотошино.

По вопросам расчетов за 
жилищно-коммунальные 
услуги можно обращаться 
в клиентский офис МосО-
блЕИРЦ по адресу: п. Лото-
шино, ул. Центральная, д.17. 
Режим работы: понедель-
ник-пятница с 08-00 до 17-
00, без перерыва; суббота с 
09-00 до 15-00 без перерыва. 

Также можно позвонить 
в контактный центр по те-
лефону 8-499-444-01-00 еже-
дневно с 8.00 до 22.00.

Оплатить квитанцию 
можно через приложение 
«МосОблЕИРЦ Онлайн» в 
рамках программы «Умная 
платёжка. Коммунальный 
бонус». Приложение помо-
жет сэкономить время и 
упростить решение вопро-
сов, связанных с начис-
лениями и оплатой услуг 
ЖКХ. Вы сможете получить 
необходимую информацию, 
не обращаясь в клиентские 
офисы. «МосОблЕИРЦ Он-
лайн» отправит вам push-
уведомление и напомнит 
о выставлении платежных 
документов, необходимо-
сти оплаты и важных собы-
тиях. Он позаботится, что-
бы квитанции всегда были 
под рукой, с возможностью 
скачивания в формате PDF.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

ОТЧЕТ ] Предварительные итоги исполнения бюджета  
городского округа Лотошино за 2022 год
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на образование 
выросли вдвое

ВАЖНО ]

О РАСЧЕТЕ ПЛАТЫ  
ЗА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
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Глава городского  
округа Лотошино 

Екатерина Долгасова

Расходы на образование 
выросли более чем на 62%
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Прихожане Русской Право-
славной церкви вступили 
в Великий пост, который 
продлится по 15 апреля. 
Это самая ответственная, 
напряженная и одновре-
менно чистая и радостная 
пора духовной и церков-
ной жизни, пора очищения 
и приготовления к главно-
му православному празд-
нику – Светлому Христову 
Воскресению для всех 
православных верующих.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

СТРОГАЯ ДИЕТА  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Соблюдение строгого поста 

– давняя традиция, к которой 
стоит правильно готовиться и 
подходить с полным понима-
нием духовного смысла, а так-
же здраво оценивая физиоло-
гические возможности своего 
организма. Правила Великого 
поста предполагают не только 
целый ряд ограничений, но и 
широкий круг послаблений. 
Так, строгий пост могут не со-
блюдать дети до 14 лет, бере-
менные и кормящие женщи-
ны, лица, проходящие лече-
ние или недавно перенёсшие 
тяжёлое заболевание, а также 
люди, занятые тяжёлым фи-
зическим трудом.

БОРЬБА  
С ЗАВИСИМОСТЬЮ
 Если человек не может по 

какой-либо причине в пол-
ной мере ограничить себя в 
еде, стоит сосредоточиться на 
борьбе с существующими за-
висимостями. Отказаться (или 
сократить до минимума) от ку-
рения, постараться как можно 
меньше времени проводить за 
гаджетами. Для большинства 
мирян действует простое пра-
вило – воздержание от про-
дуктов животного происхож-
дения (в первую очередь мяса, 
яиц, молока и молочных про-
дуктов), а в дни строгих огра-
ничений ещё и от рыбы. 

СТРОГО  
ПО РАСПИСАНИЮ
Для мирян разработаны 

специальные рекомендации 
по питанию: понедельник – 
сухоядение, вторник – горя-
чая пища без масла, среда – 
сухоядение, четверг – горя-
чая пища без масла, пятница 
– сухоядение, суббота – горя-
чая пища с маслом, воскресе-
нье – горячая пища с маслом.

В дни сухоядения запреще-
ны вино и растительное мас-
ло, даже если эти продукты 
были приготовлены без ка-
кой-либо термической обра-
ботки! Также нельзя употреб-

лять горячие напитки – чай, 
кофе, компоты, различные 
отвары и др.

Горячая пища без масла – 
к таким блюдам относятся: 
легкие супы (овощные или 
грибные), каши, макаронные 
изделия, овощи и фрукты, 
запеченные в духовке. В эти 
дни разрешены горячие на-
питки (кофе, чай, компоты, 
отвары), но по-прежнему за-
прещены вино и подсолнеч-
ное масло любого способа 
приготовления.

Практически все посты в 
2023 году, представленные 
в православном календаре, 
дают некоторое послабление в 

графике питания на выходные 
дни. Суббота и воскресенье – 
периоды, когда постящимся 
разрешено употреблять горя-
чие блюда, в приготовлении 
которых было использовано 
растительное масло.

БЕЗ РЕЗКОГО ПЕРЕХОДА
К  Великому посту следует 

подходить постепенно, соблю-
дая ограничения в употребле-
нии животной пищи не толь-
ко каждую среду и пятницу 
на протяжении года (исклю-
чая дни церковных праздни-
ков), но  и в  течение предва-
ряющей сорокадневный пост 
Масленичной недели, также 

называемой «мясопустной», 
во  время которой предписа-
но воздержание от употребле-
ния мясной пищи. 

Резкий переход от  при-
вычного скоромного раци-
она с  частым и  обильным 
употреблением продуктов 
животного происхождения 
к питанию по строгому кано-
ну Великого поста приводит 
к обострению хронических 
заболеваний, нарушению 
углеводного баланса в сторо-
ну гипогликемии, что про-
является резкой слабостью, 
потливостью, головной бо-
лью, нередко обмороками.

Есть на  протяжении семи 

недель только гречневую 
кашу на воде, яблоки или рис 
и квашеную капусту (да, и та-
кое часто встречается) – это 
невкусно, неполезно и быстро 
приедается. Следует стре-
миться к  разнообразию ра-
циона, благо сейчас для этого 
есть все возможности. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Главная ошибка постящих-

ся – резкий отказ от пищи 
животного происхождения. 
С непривычки организм мо-
жет дать сбой — обостряются 
хронические заболевания, по-
являются слабость, головные 
боли, если пища по факту и не 
относится к мясной, тоже мо-
жет считаться скоромной. Что-
бы подобного не произошло, 
ешьте достаточно белковой 
пищи. Высокое содержание 
белка есть в гречневой кру-
пе, бобовых, тофу. Стоит упо-
треблять достаточно расти-
тельного жира, который есть 
в подсолнечном, оливковом, 
миндальном маслах и орехах 
(20-25 штук в день). Добавляй-
те отруби в супы и каши. 

МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Стоит помнить, что соблю-

дая каноны, важно не навре-
дить здоровью. Выявить па-
тологии и проконсультиро-
ваться у специалистов можно 
при диспансеризации.  Прой-
ти профилактическую диа-
гностику может каждый жи-
тель городского округа Лото-
шино. Для этого необходимо 
обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. 
Записаться можно на реги-
ональном портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг uslugi.mosreg.ru или по 
номеру телефона 122.

Душе во благо
ПЕРЕД ПАСХОЙ ] Как питаться во время поста 
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Выбирая в пост 
овощную диету,  

не стоит забывать о 
разнообразии рациона
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В регионе  созданы особые 
условия  для путешествий 
и культурного развития. 
Спектакли, экскурсии и 
разные программы, разра-
ботанные специально для 
людей с ОВЗ,  могут посе-
щать и жители городского 
округа Лотошино с особен-
ностями здоровья.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ТЕХНИКА В ПОМОЩЬ
–  Маломобильным граж-

данам в Подмосковье доступ-
ны сегодня как пешеходные 
и автобусные, так и комби-
нированные экскурсии в го-
родских округах и в музеях. 
Организуются и спектакли с 
тифлокомментированием в 
Московском Губернском теа-
тре. Там предусмотрены осо-
бые условия для незрячих и 
слабовидящих людей. Десять 
спектаклей театра зрители 
могут слушать через специ-
альный наушник.

–  В Подмосковье реализу-
ется свыше 80 программ ин-
клюзивного туризма, осно-
вой которого является пре-
доставление равного доступа 
к объектам инфраструктуры 
для всех категорий граждан, 
в том числе людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, – сообщила вице-
губернатор Московской обла-
сти Ирина Каклюгина.

При этом, по её словам, 
участвовать в подобных про-
граммах могут не только 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и 
их сопровождающие.

Кроме того, программы 
инклюзивного туризма орга-
низованы и в государствен-

ных музеях Подмосковья. К 
примеру, в адаптированных 
экскурсиях в Серпуховском 
историко-художественном 
музее могут принять участие 
люди с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, 
маломобильные и слабови-
дящие. В музее-заповеднике 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока 
в период экскурсий слабос-
лышащие посетители могут 
использовать специальный 
аппарат, а слабовидящие – 
электронный увеличитель.

Для любителей пешеходных 
экскурсий в музее-заповед-
нике «Коломенский кремль» 

предусмотрен специальный 
маршрут с асфальтированны-
ми дорожками и низкими бор-
дюрами, в экспозиции музея 
имеются тактильные витри-
ны, а также пояснительный 
текст со шрифтом Брайля. В 
музее-заповеднике «Зарай-
ский кремль» слабослыша-
щим туристам приготовлено 
специальное радиооборудо-
вание, а также информацион-
ный терминал для просмотра 
экспозиции второго зала.

ЭКСКУРСИИ НА ОЩУПЬ
Музеи Подмосковья уча-

ствуют в разнообразных про-
ектах, организованных для 
туристов с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Так, в 2022 году в музее «Но-
вый Иерусалим» и Сергиево-
Посадском музее-заповеднике 
прошел цикл экскурсий «Ге-
ний места. Музей». Свыше 300 
человек стали также участни-
ками проекта «Экскурсия на 
ощупь» на оленьих фермах, в 
хаски-деревнях, музеях-усадь-
бах и других объектах.

При этом на сегодняшний 
день свыше ста объектов 

культуры и туризма в Подмо-
сковье оборудованы доступ-
ной средой. Так, всевозмож-
ные пандусы оборудованы 
более чем на 90 объектах, том 
числе в усадьбе Кривякино в 
Воскресенске, музее елочной 
игрушки «Клинское подво-
рье» и других. Еще на более 
чем 20 культурных объектах 
создана навигация для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: музеях-запо-
ведниках «Горки Ленинские», 
«Дмитровский кремль» и дру-
гих. В Серпуховском истори-
ко-художественном музее и 
еще более чем 40 объектах 
культуры и туризма слабови-
дящие и незрячие знакомят-
ся с экспозицией при помощи 
шрифта Брайля, а еще на пяти 
объектах, включая Сергиево-
Посадский музей-заповедник 
и картинную галерею в Бала-
шихе, предусмотрены специ-
ализированные аудиогиды.

Кроме того, для любителей 
литературы в Подмосковье 
более 530 библиотек имеют 
специальное оборудование 
для посетителей с нарушени-
ями слуха и зрения.

Государственные музеи, 
театры и дома культуры Мо-
сковской области презенто-
вали перечень мероприятий 
на март для участников моло-
дёжного культурно-образова-
тельного проекта.

4 и 11 марта музей-заповед-
ник А.П. Чехова «Мелихово» 
приглашает принять участие 
в литературной игре-рассле-
довании «Писатель состоит 
из…», 5 марта на сцене Дворца 
культуры «Родина» в Химках 
представят спектакль «Ме-
тель», а в серпуховском ДК 
«Россия» 7 марта пройдет на-
циональное шоу «Кострома». 

С 8 марта в музее-заповед-
нике «Усадьба «Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева» откры-
вается выставка «Она». 9 и 16 
марта на сцене Московско-
го Губернского театра Мо-
сковский областной государ-

ственный академический 
театр «Русский балет» пред-
ставит балет «Жизель».

В музее «Новый Иеруса-
лим» 11 марта состоится ув-
лекательная лекция «Рубенс 
– универсальный гений фла-
мандского барокко». С 1 по 14 
марта можно успеть посетить 
необычную выставку «Бусин-
ка к бусинке» в Сергиево-По-
садском музее-заповеднике, 
а 12 марта стать зрителем од-
ного из самых ярких музы-
кальных спектаклей сезона 
– «Джаз-комедии» в исполне-
нии артистов Московского 
Губернского театра. 

По «Пушкинской карте» 
также доступны билеты на 
концерт Виктора Зинчука «От 
классики до рока» в мемори-
альном музыкальном музее-
заповеднике П.И. Чайковско-
го в Клину. В этот же день, 12 
марта, Московский област-

ной театр драмы и комедии 
в Ногинске приглашает на 
спектакль «Любовь на лест-
ничной клетке».

Весь март для участников 
программы «Пушкинская 
карта» доступны экскурсии 
«Путешествие в XIX век» в 
музее-заповеднике «Усадь-
ба «Мураново» имени Ф.И. 
Тютчева», «По пути танка-ле-
генды» в музейно-мемори-
альном комплексе «История 
танка Т-34» (д. Шолохово), 
«Звенигород. 1812» и в Звени-
городском государственном 
музее-заповеднике.

Больше мероприятий для 
участников программы «Пуш-
кинская карта» на портале 
https://welcome.mosreg.ru/ и в 
официальном Телеграм-кана-
ле министерства культуры и 
туризма Московской области 
https://t.me/culturemo.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

Увидеть, 
услышать,  
прочесть

КУЛЬТУРА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ] В Подмосковье  
к услугам граждан  
с ограниченными  
возможностями здоровья  
организовано более  
80 программ инклюзивного  
туризма 
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ПРЕДСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ 
ВЕСЕННЯЯ АФИША 
«ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ»

ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ ]
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С каждым годом 
программа проекта 

становится 
разнообразнее

Каждый может выбрать 
себе экскурсию по 

интересам. Об остальном 
позаботятся организаторы 

Особый интерес 
жителей вызывают 

экспозиции, 
касающиеся истории 

Подмосковья 



 

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях городского 
округа Лотошино ведётся подписка  

на газету «Сельская новь»  
на первое полугодие 2023 года. 

Подписной индекс ЕН017.

Оставайтесь с нами, не забудьте 
подписаться на любимую газету!
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Несколько простых, но 
важных правил для начина-
ющих доноров.

Накануне и в день сдачи 
крови запрещено употреб-
лять жирную, жареную, 
острую и копченую пищу, 
колбасные изделия, а также 
мясные, рыбные и молоч-
ные продукты, яйца и масло 
(в т.ч. растительное), шоко-
лад, орехи и финики, авока-
до, свеклу, бананы.

Натощак сдавать кровь не 
нужно! Лучше пить сладкий 
чай с вареньем, соки, морсы, 
компоты, минеральную воду 
и есть хлеб, сухари, сушки, 
отварные крупы, макароны 
на воде без масла, овощи и 
фрукты, кроме авокадо, све-
клы, бананов.

За 48 часов до визита в 
учреждение службы крови 
нельзя употреблять алко-
голь, а за 72 часа – прини-
мать лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики.

Также за час до процеду-
ры донации следует воздер-
жаться от курения.

Лучше всего на кровопо-
терю организм реагирует 
именно в утренние часы. И 
чем раньше происходит до-
нация, тем легче переносит-
ся эта процедура. После 12:00 
сдавать кровь рекомендуется 
только постоянным донорам.

Не следует планировать 
донацию после ночного де-
журства или просто бессон-
ной ночи.

Следование этим неслож-
ным правилам особенно важ-
но при сдаче тромбоцитов 
или плазмы, их нарушение по-
влияет на качество заготавли-
ваемых компонентов крови.

Что касается самочувствия 
во время кроводачи, то у не-
которых людей наблюдается 
легкое головокружение. Не-
домогание может быть не-
значительным понижением 
давления. Однако обычно 
организм здорового челове-
ка с этим легко справляется.

Непосредственно после 
сдачи крови посидите рассла-
бленно в течение 10-15 минут.

Если вы чувствуете голо-
вокружение или слабость, 

обратитесь к медперсоналу. 
Самый простой способ по-
мочь себе: лечь на спину и 
поднять ноги выше головы, 
либо сесть и опустить голову 
между колен.

Воздержитесь от курения в 
течение часа после донации.

Не снимайте повязку в те-
чение 3-4 часов, старайтесь, 
чтобы она не намокла.

Избегайте в этот день тя-
желых физических и спор-
тивных нагрузок, подъема 
тяжестей, в т.ч. и сумок с 
покупками.

Полноценно и регуляр-
но питайтесь в течение 
двух суток после донации 
и выпивайте не менее двух 
литров жидкости в день: 
соки, воду, некрепкий чай. 
Употребление алкоголя не 
рекомендуется.

Ограничений по вожде-
нию автомобиля в день кро-
водачи нет. За руль мотоцик-
ла можно садиться через  
2 часа после донации.

В целях безопасности до-
норства также важно соблю-
дать правила, установлен-
ные медиками. Так, мужчи-
ны могут сдавать кровь не 
более 5 раз в год, женщины 
– не более 4.

Как сообщили в министер-
стве здравоохранения Мо-
сковской области, доноры, 
безвозмездно сдавшие кровь 
и ее компоненты, обеспечи-
ваются в день сдачи бесплат-
ным питанием.
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ДОНАЦИЯ: ДО И ПОСЛЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

СТАНЬ ДОНОРОМ!
помоги спасти жизнь!

Уважаемые жители и гости  
городского округа Лотошино!

Администрация ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ»  
доводит до Вашего сведения, что

10 марта 2023 г. с 9.00 до 13.00 состоится

ДЕНЬ ДОНОРА
С целью предупредительных мер против гриппа 

и других вирусных заболеваний – забор крови бу-
дет проводиться в медицинской части Лотошинско-
го культурно-спортивного центра. Просим принять  
активное участие в сдаче крови.

При себе иметь паспорт.
        Администрация ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ».


