
С октября прошлого года 
центры поддержки созда-
ны и действуют в каждом 
городском округе региона. 
Вопрос совершенствова-
ния их работы обсуждался 
на совещании губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва с руко-
водящим составом прави-
тельства Подмосковья и 
главами городских округов.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ЕДИНАЯ КОМАНДА
С момента открытия цен-

тров помощь оказана почти 
8,6 тысячи семей участников 
СВО. Над более чем 4,8 тыся-
чами взято шефство. 

Андрей Воробьёв напом-
нил, что в Послании Прези-
дента Федеральному Собра-
нию особый блок был уделен 
вниманию к семьям, чьи сы-
новья, мужья, отцы находятся 
в зоне специальной военной 
операции.

– Важно, чтобы мы были 
одной командой. А команда – 
это тогда, когда есть взаимо-
выручка, взаимопонимание, 
партнерство. Причем от чи-
стого сердца. Я надеюсь, что 
в нашей команде именно та-
кие принципы – очень про-
стые, но очень ценные, – отме-
тил губернатор. – Верховный 
главнокомандующий принял 
решение по отпускам, по си-
стеме ротации. Всё это так-
же требует дополнительного 
разъяснения и внимания. 

В ходе совещания Андрей 
Воробьёв пообщался в режи-
ме телемоста с родными и 
близкими участников СВО. 
Так, жена участника спецо-
перации Ирина из Люберец, 
юрист с опытом военной 
службы, высказала готов-
ность оказывать правовую 
помощь семьям военных.

Многодетная мать Анаста-
сия из Талдома, чей муж сей-
час с честью исполняет свой 
воинский долг, рассказала, 
что после беседы с губерна-
тором во время телемоста с 

участниками СВО в Кантеми-
ровской дивизии решилась 
жилищная проблема её семьи.

Никого не оставил равно-
душным разговор губерна-
тора с вдовой военнослу-
жащего Яной из городского 
округа Истра. Ее муж был ко-

мандиром взвода, сапером 
и погиб, выводя группу раз-
ведки. Яна сама вызвалась 
возглавить муниципальный 
центр поддержки. Для нее 
это очень важно, потому что 
она не хочет, чтобы смерть 
мужа была напрасна.

Как стало известно в ходе 
совещания, центры поддерж-
ки участников СВО и их се-
мей будут теперь работать по 
будням до 19 часов, а в суббо-
ту или воскресенье – не ме-
нее 4 часов. Кроме того, при 
каждом центре действует го-
рячая линия, доступная по 
будням с 8 до 22, а в выход-
ные – с 10 до 20 часов. 

При этом особое внимание 
следует уделять участникам 
СВО, проходящим лечение 
или реабилитацию, военнос-
лужащим, которые находятся 
в увольнительных или отпу-
сках, а также семьям погиб-
ших и одиноким родственни-
кам защитников Отечества.

За каждой семьей участни-
ка СВО и ветеранами спецопе-
рации будет закреплен персо-
нальный координатор для ре-
шения проблемных вопросов.

ЧУЖОЙ БЕДЫ  
НЕ БЫВАЕТ
В городском округе Лото-

шино центр поддержки соз-
дан и активно действует с 
первых дней частичной мо-
билизации. Каждая семья 
участника СВО находится на 
контроле администрации 
муниципалитета.

На днях жителю села Ми-
кулино Игорю Глазкову, чей 
старший сын сейчас участву-
ет в специальной военной 
операции на территории Лу-
ганской народной республи-
ки, была оказана помощь в 
приобретении строительных 
материалов. 

Более года назад у мужчи-
ны сгорел дом. Вины Глазкова 
в этом нет – пожар случился 
у соседей и пламя перекину-
лось на жилище Игоря Ана-
тольевича. В тот день, когда 
отца участника СВО от имени 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва по-
здравляли с Днем защитника 
Отечества, Игорь Глазков об-
ратился с просьбой о помощи 
в приобретении стройматери-
алов для строительства дома. 

На обращение немедленно 
откликнулась глава город-
ского округа Лотошино Ека-
терина Долгасова и депутат 
Государственной думы Рос-
сийской Федерации Сергей 
Колунов. Уже в субботу, 4 
марта, Игорю Глазкову до-
ставили необходимые строй-
материалы. При этом по-
мощь семье участника СВО 
этим не ограничилась. Сразу 
же, на месте, обсудили, как 
оформить в собственность 
земельный участок и гази-
фицировать дом. Екатерина 
Долгасова разъяснила, что 
семья ветерана боевых дей-
ствий, статус которого име-
ют участники специальной 
военной операции, приобре-
тает право на получение ма-
териальной помощи при га-
зификации дома, и заверила, 
что администрация поможет 
в оформлении необходимых 
документов.

Победа куётся  
в тылу
ГЛАВНАЯ ТЕМА ] Работу центров  
поддержки участников СВО  
и их семей в Подмосковье  
приведут к единому стандарту
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важно
Все адреса  
и телефоны центров 
поддержки – на 
карте РИАМО и плат-
форме «Волонтеры  
Подмосковья»

Отцу участника СВО 
помогли не только 

стройматериалами, 
но и пообещали 

газифицировать дом

С первых дней частичной 
мобилизации лотошинцы 

организовали сбор помощи 
для участников СВО
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На почту ходить 
не придётся

Портрет композитора 
доставлен  
на МКС  | 8 стр.
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Весна просто так не при-
дет, пока не почувствует и 
не услышит, как ее ждут и 
приглашают. Именно сей-
час в лотошинских очагах 
знаний и культуры проис-
ходят события, проникну-
тые атмосферой тепла и 
радости, новых открытий и 
светлых предчувствий.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ОТВЕТЫ ИЩЕМ САМИ
– Однажды в одной афри-

канской школе ребятам чита-
ли рассказ об удивительной 
стране, в которой люди ходят 
по воде! И самое интересное, 
что это был правдивый рас-
сказ! А вы сегодня шли в шко-
лу по воде? – таким вопросом 
начался открытый урок гео-
графии в 6 «Б» классе Мику-
линской гимназии в рамках 
предметной недели истории, 
обществознания и географии.

Урок на тему «Атмосфера. 
Обобщение» был проведён с 
использованием различных 
современных педагогических 
технологий. Дети показали, 
что могут не только задавать 
вопросы, но и самостоятельно 
искать ответы. «Лёд на ягодах 
и ветвях – это «гололёд». Ну а 
если не идётся и не едется, то 
это – «Гололедица»! «БОра» и 
«БорА» – в чём разница?». Ребя-
та сравнивали, обобщали, де-
лали выводы. Шестиклассни-
ки показали умение работать 
в группах, оценивать деятель-
ность своих товарищей. На 
уроке царила атмосфера дове-
рия и доброжелательности, ко-
торая помогала ребятам в пол-
ной мере раскрыть свои спо-
собности. Полное погружение 
в тему, «лес рук» желающих 
ответить – всё это создало пре-
красное впечатление от урока!

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
УЧИТЕЛЯ
Для у чеников постар -

ше – 9-10 классов – в Мику-
линской гимназии органи-

зовали «Свою игру». Меро-
приятие было посвящено 
200-летию со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского. В ходе игры ре-
бята узнали много интерес-
ного о взглядах педагога на 
воспитание и обучение под-
растающего поколения, о 
проведенных им преобразо-
ваниях в науке обучения и 
воспитания.

Константин Дмитриевич 
известен как основополож-
ник научной педагогики, но 
не меньшую известность при-
несли ему и рассказы, напи-
санные для детского чтения, 
а также книги «Родное слово» 
и «Детский мир». В ходе игры 
учащиеся знакомились с 
творчеством К.Д. Ушинского, 
близким и понятным детям, 
поскольку его яркие книги 

открывают огромный мир, 
который они познают.

Мероприятие состоялось 
согласно Приказу министра 
образования Московской об-
ласти «Об организации рабо-
ты по проведению в 2023 году 
в Московской области Года 
педагога и наставника». 

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ
В Кульпинском сельском 

доме культуры состоялась 
торжественная концертная 
программа «Весна, цветы и 
комплименты...». В этот день 
со сцены звучали поздрав-
ления в адрес прекрасной 
половины человечества! По-
здравить присутствующих 
приехал заместитель главы 
администрации городского 
округа Лотошино Вячеслав 
Попов. Торжественная часть 
продолжилась концертной 
программой, подготовлен-
ной артистами художествен-
ной самодеятельности Куль-

пинского СДК. В мероприя-
тии также принял участие 
вокальный ансамбль «Исток» 
из Михалевского дома куль-
туры. С первым весенним 
праздником своих любимых 
мам и бабушек поздравили и 
юные артисты. С особым вол-
нением они ожидали своего 
выхода на сцену, ведь в зри-
тельном зале – самые дорогие 
и близкие люди. В этот день в 
адрес гостей прозвучало мно-
го тёплых и красивых слов. 
Каждый концертный номер 
зрители встречали дружны-
ми аплодисментами. Концерт 
получился необыкновенно 
теплым и душевным. 

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЗВЕЗДЫ
Еще одна концертная про-

грамма в честь 8 марта стала 
подарком для лучшей поло-
вины человечества в Ушаков-
ском сельском доме культу-
ры. В ней приняли участие 
солисты и творческие кол-
лективы СДК: Александр Ста-
риков, Наталья Михайлова, 
артисты любительских объ-
единений «Сфера» и «Мастер-
ская чудес». Гостями празд-
ника стали танцевальный 
коллектив «Веснушки» (руко-
водитель Александр Лучен-
ков), воспитанники детского 
сада «Берёзка» (музыкальный 
руководитель Елена Буйволо-
ва) и ансамбль «Рассея».

С наступающим праздни-
ком всех женщин поздра-
вил заведующий территори-
альным отделом Ошейкино 
администрации городско-
го округа Лотошино Андрей 
Грибовский.

В фойе дома культуры в тот 
день для всех желающих была 
подготовлена выставка-яр-
марка творческих работ участ-
ников любительских объеди-
нений, а также фотозона.

Просвещали, поздравляли
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ] Жители городского округа Лотошино 
приняли участие в образовательных и концертных 
программах накануне 8 Марта
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В минувшие выходные в 
спортивном зале поселка Ки-
ровский сотрудники муници-
пального спортивного учреж-
дения «Олимп» совместно с ак-
тивистами «Молодой гвардии» 
организовали спортивно-оз-
доровительный праздник сре-
ди первичных организаций 
лотошинского отделения Мо-
сковской областной организа-
ции «Всероссийское общество 
инвалидов». Торжественное 
открытие началось с трога-
тельного выступления детей 
из опекунской семьи Зайце-
вой Натальи Семеновны. 

Затем участников попри-
ветствовали директор МСУ 
«Олимп» Сергей Яковлев, за-
меститель главы админи-
страции городского округа 
Лотошино Алексей Куликов 
и председатель общества 
инвалидов округа Марина 
Мартьянова. 

Программа соревнований 
включала шесть командных 
видов, личные соревнова-
ния по настольному теннису 
и конкурс художественной 
самодеятельности. 

По результатам комплексно-
го зачета победу среди участ-
ников с поражением опорно-

двигательного аппарата одер-
жала команда «Прометей», 
второе место занял «Олимп». 

Среди участников с общи-
ми заболеваниями первен-
ствовала команда «Надежда», 
вторым оказался «Прометей», 
третье место занял «Олимп», 
четвертое место в активе ко-
манды «Шоша». 

На торжественном закры-
тии праздника всем участни-
кам были вручены заслужен-
ные награды и сладкие призы. 

Соревнования прошли в 
рамках программы «Доступ-
ная среда».

 ЮРИЙ ИСТОМИН

ДОСТУПНАЯ СРЕДА ]

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРОВЕЛИ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
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Дети показали 
самостоятельность в 

поисках ответов на 
важные вопросы
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В рамках новых договоров, за-
ключенных в конце 2021 года, с 
2022 года при проведении работ 
по ремонту систем газоснабже-
ния предусмотрена установка 
датчиков загазованности. Как 
сообщил министр жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области Антон Вели-
ховский, до середины 2023 года 
планируется установить 16,5 ты-
сяч датчиков загазованности.

При проведении работ при-
меняется система автоматиче-
ского контроля загазованности, 
которая предназначена для не-
прерывного автоматического 
контроля атмосферы помещений 
на содержание природного газа. 

После установки система рабо-
тает в непрерывном режиме не 
менее 10 лет при соблюдении ус-
ловий эксплуатации. 

Логика работы датчика доста-
точно проста. 

При концентрации газа, рав-
ной или превышающей значение 
«Порог»:  

– включится индикатор;  
– включится звуковой сигнал;  
– до момента закрытия клапа-

на будет мигать индикатор «Об-
рыв клапана»;  

– закроется клапан подачи газа;  
– затем включится индикатор 

«Клапан закрыт». 
При срабатывании сигнализа-

тора НЕОБХОДИМО:  
– выключить газовые и 

электроприборы;  
– проветрить помещение;  

– принять меры к обнару-
жению и устранению причин 
утечки или источника повы-
шенной концентрации газа в 
помещении.  

Повторное включение газовых 
приборов допускается только по-
сле устранения причин утечки и 
снижения концентрации газа до 
допустимых значений после про-
ветривания помещения (после 
отключения звукового сигнала 
и погасания индикаторов).

СОБЫТИЯ

В марте жители городского 
округа, которые уже дали 
согласие на отказ от бу-
мажных квитанций, полу-
чат электронные счета в 
личном кабинете  
«МосОблЕИРЦ Онлайн» 
или в личном кабинете  
АО «Мосэнергосбыт».

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

СБЕРЕЧЬ И ВРЕМЯ,  
И ДЕРЕВО
Таким образом, лотошин-

цам теперь стала доступна 
подписка на электронный 
счет и отказ от бумажной 
квитанции. 

В чем же положительное 
отличие электронных сче-
тов за коммунальные услу-
ги от бумажных квитанций? 
Отметим, что электронный 
платежный документ – точ-
ная копия бумажного, но при 
этом имеет ряд преимуществ.

Он позволяет оплачивать 
коммунальные услуги он-
лайн, но не потеряется и не 
придет в негодность. Счета со 
всеми данными сохраняются 
в личном кабинете, скачать 
квитанцию можно за любой 
выбранный период. Кроме 
того, электронные квитан-
ции позволят сохранять при-
родные ресурсы, кардиналь-
но снижая расход бумаги.

Несколько рекомендаций 
для тех, кто пока еще не вос-
пользовался нововведением, 
но желает это сделать. Под-
писка на электронный счет 
оформляется в личном каби-
нете на сайте МосОблЕИРЦ 
и в мобильном приложении 

«МосОблЕИРЦ Онлайн». В раз-
деле «Платежи» в настройках 
необходимо выбрать опцию 
«Получать платежные доку-
менты по почте и в электрон-
ном виде» и указать адрес 
своей электронной почты.

В том случае, если по ка-
кой-либо причине вам необ-
ходимо по-прежнему полу-

чать бумажные квитанции, 
вы можете отказаться от 
рассылки электронного сче-
та. Оформляется отказ там 
же, где и согласие: в личном 
кабинете «МосОблЕИРЦ Он-
лайн» или в личном кабинете 
клиента АО «Мосэнергосбыт». 

Отметим, что согласие на 
получение электронного 

счета является приоритет-
ным. То есть, если в одном 
из сервисов было дано согла-
сие, квитанции будут достав-
ляться только в электронном 
виде.

В любом случае, получить 
бумажный дубликат платеж-
ного документа можно в кли-
ентском офисе МосОблЕИРЦ.

ЕЩЕ  
И С КЕШБЭКОМ
Напомним, что все, кто пе-

решел на электронные счета, 
могут стать участниками ре-
гиональной программы по-
ощрений «Коммунальный 
бонус». Она позволяет кли-
ентам МосОблЕИРЦ ежеме-
сячно возвращать часть пла-
тежа за онлайн-оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
в виде скидок и купонов. 
Кроме того, с помощью «Ком-
мунального бонуса» можно 
оплачивать коммунальные 
услуги без комиссии и эконо-
мить от тысячи рублей в год. 

–  Большинство наших жи-
телей платят всегда в срок, и 
мы считаем, что это нужно 
поощрять. Поэтому запусти-
ли специальную програм-
му – «Коммунальный бонус». 
Многие привыкли получать 
бонусы или кешбэк от бан-
ков и магазинов, в аптеках 
и на заправках. Теперь по 
такой же схеме небольшая 
часть коммунальных пла-
тежей будет возвращаться в 
виде скидок на услуги ЖКХ, 
транспорт или разные по-
купки, – отметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. 

Для участия в програм-
ме лояльности у клиента не 
должно быть долгов по опла-
те ЖКУ и за прошлые пери-
оды. После онлайн-оплаты 
коммунальных счетов кли-
ент автоматически попа-
дет на страницу программы 
«Коммунальный бонус» –  там 
собраны десятки различных 
предложений.

На почту ходить  
не придется
СЕРВИС ] В Лотошино теперь можно оплачивать  
коммунальные услуги онлайн 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ]

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРЕДОТВРАТИТ БЕДУ

Отказ от бумажных 
квитанций имеет ряд 

очевидных преимуществ
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Для будущих мам Подмо-
сковья теперь стали до-
ступны онлайн-консульта-
ции. Эта услуга появилась 
в рамках проекта «Наша 
женская консультация».

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

БЕЗ ВИЗИТА  
В ПОЛИКЛИНИКУ
Как это работает? Согласно 

проекту, непосредственно в 
день постановки на учет по 
беременности за женщиной 
сразу же закрепляют ответ-
ственного сотрудника, а тот, 
в свою очередь, записывает 
подопечную на телемедицин-
ские консультации. 

Теперь в ходе онлайн-при-
емов беременные могут по-
лучить консультацию психо-
лога, пройти обучение и под-
готовку к рождению ребенка, 
познакомиться с врачом, ко-
торому предстоит принять 
роды. Специалист ответит 
на вопросы, оценит состоя-
ние, даст рекомендации, при 
необходимости пригласит на 
очную консультацию. Глав-
ное, чтобы женщина была за-
регистрирована на портале 
госуслуг.

– Важно, чтобы такой осо-
бенный период в жизни жен-
щины, как беременность, 
протекал для нее в макси-
мально комфортной обста-
новке. Для этого в начале это-
го года мы запустили проект 

«Наша женская консульта-
ция». Он позволяет внедрять 
единый стандарт работы, об-
новлять женские консульта-
ции, вводить новые услуги 
для беременных женщин, в 
том числе индивидуальное 
сопровождение беременно-
сти и проведение телеме-
дицинских консультаций, 
–  рассказала первый заме-
ститель председателя прави-

тельства Московской области 
Светлана Стригункова.

По её словам, благодаря 
такому подходу женщина 
может получать медицин-
скую помощь в любом удоб-
ном для нее месте, а также 
экономить время на поход в 
поликлинику.

Для того, чтобы встать на 
учет по беременности, женщи-
не не нужно предварительно 

записываться на прием в жен-
скую консультацию. Достаточ-
но напрямую обратиться в ка-
бинет женской консультации 
по первичной постановке на 
учет по месту проживания.

В Подмосковье сегодня дей-
ствуют в общей сложности 74 
женские консультации, кото-
рые в течение этого года бу-
дут приведены к единому 
стандарту работы.

УСЛУГА ВОСТРЕБОВАНА
Как рассказал заведующий 

поликлиникой Лотошинской 
центральной районной боль-
ницы Алексей Шиховцев, си-
стема телемедицинских кон-
сультаций для беременных 
при женской консультации 
действует уже около месяца. 
При этом, по его словам, ра-
бота женской консультации 
здесь налажена таким обра-
зом, что специалисты име-
ют возможность принять бу-
дущих мам даже без предва-
рительной записи. Опять же, 
как показала практика, бере-
менные относятся к своему 
здоровью с особым внимани-
ем и предпочитают общаться 
с врачами с глазу на глаз. Тем 
не менее, услуги телемедици-
ны востребованы, и онлайн-
консультации проводятся 
ежедневно. Так или иначе, у 
будущих мам возникают во-
просы, для решения которых 
необязательно тратить время 
для похода в поликлинику. 
Опять же, телемедицинская 
консультация позволяет в 
тех или иных случаях своев-
ременно застать возникаю-
щую проблему в состоянии 
беременной и принять необ-
ходимые меры. Особо востре-
бованы онлайн-контакты с 
врачами в период сезонного 
распространения острых ре-
спираторных заболеваний, 
когда повышается риск зара-
жения ОРВИ при посещении 
поликлиники.

ЗДОРОВЬЕ

В начале лета прошло-
го года в медорганизациях 
Московской области нача-
ла работу «горячая линия» 
главного врача. Пациенты 
могут по телефону задать 
интересующие вопросы и 
получить необходимую ин-
формацию, а также оста-
вить отзывы и предложе-
ния о работе медучрежде-
ния. На сегодняшний день 
на «горячую линию» глав-
врача в Подмосковье по-
ступило почти 94 тысячи 
звонков.

– Благодаря «горячей ли-
нии» жители Подмосковья 
могут получать информа-
цию напрямую от главно-
го врача. Помимо этого, 
она позволит руководите-
лям медорганизаций при-
нимать решения в работе. 
В день на «горячую линию» 
может поступать до 600 
звонков, – рассказала пер-
вый заместитель предсе-
дателя правительства Мо-
сковской области Светлана 
Стригункова.

Для того чтобы позво-
нить на «горячую линию», 
достаточно набрать еди-
ный номер телефона: 8 
(498) 602-03-59. После от-
вета оператора необходи-
мо набрать добавочный, 
который соответствует ва-
шей медицинской органи-
зации. Узнать добавочный 
номер можно на сайтах ме-
дицинских организаций, 

а также на информацион-
ных плакатах в поликли-
никах. Позвонить на еди-
ную линию можно по ра-
бочим дням с 9.00 до 18.00.

Для звонка на «горячую 
линию» главного врача Ло-
тошинской центральной 
районной больницы после 
единого номера необходи-
мо набрать добавочный. 
Это 18056. 

Как рассказала главный 
врач Лотошинской цен-
тральной районной больни-
цы Вера Вдовина, ежедневно 
на «горячую линию» посту-
пает в среднем 3-4 звонка. 
Все обратившиеся получают 
исчерпывающий ответ.

 ЮРИЙ ИСТОМИН

ОНЛАЙН ] С начала этого года беременные  
в городском округе Лотошино могут пользоваться  
услугами телемедицины

«Вижу вас, 
говорите»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ]

ГЛАВВРАЧ ЖДЁТ ЗВОНКА

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, 
ПО КОТОРЫМ 
ЖИТЕЛЬ МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ НА 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»:
> проблемы с записью  
на прием к врачу,  
вакцинацию, диагности-
ческие исследования;

> проблемы  
с вызовом врача на дом;

> жалобы на отказ  
в оказании медицинской 
помощи/ некачественное 
оказание медицинской 
помощи;

> нарушение  
медицинской этики и др.
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Звонок на 
«горячую 

линию» 
позволяет 

получить 
информацию 
напрямую от 

главврача
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В законопроект «О внесении 
изменений в Жилищный 
кодекс Российской Фе-
дерации» подготовлены 
дополнения. Они позволят 
ужесточить требования и 
конкретизировать порядок 
проведения общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

НОВШЕСТВО 
ПРИЖИЛОСЬ
Немного новейшей истории. 

Московская область первой в 
России внедрила электронный 
формат проведения общих со-
браний собственников еще 
три с лишним года назад. Тог-
да был разработан современ-
ный и функциональный пор-
тал для решения жителями в 
режиме онлайн общедомовых 
вопросов. Сейчас жители Под-
московья имеют возможность 
проголосовать в личном каби-
нете на сайте dom.mosreg.ru, а 
также в мобильном приложе-
нии «ЕИАС ЖКХ».

Напомним, общее собра-
ние собственников (ОСС) – 
это орган управления много-
квартирным домом. Владель-
цы недвижимости квартир 
в таких домах являются 
не только собственниками 
квартир, но и целого ком-
плекса общего имущества. 
В этот перечень входят лест-
ничные клетки, крыша, под-
вал, чердак, а также земель-
ный участок около дома. Пе-
речисленным имуществом 
собственники распоряжают-
ся совместно с соседями, а 
все решения принимают на 
общих собраниях и фиксиру-
ют результаты в протоколе.

Как рассказал министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти Антон Велиховский, за 
прошлый год жители Подмо-
сковья провели 22 252 общих 
собрания собственников он-
лайн. Самые популярные во-
просы, которые жители ре-
шают на собраниях в элек-
тронном виде – это текущий 
ремонт общего имущества 
МКД, вопросы капитально-
го ремонта, в том числе из-
менение сроков проведения 
работ, выбор способа управ-
ления МКД и смена управля-
ющей организации.

Все больше жителей от-
мечают достоинства орга-
низации общих собраний в 
электронном виде. Есть воз-
можность участвовать в об-
щедомовых вопросах при 
наличии интернета в любое 
время и в любом месте. Нет 
необходимости подстраивать 
свои графики под дату очно-

го собрания. На указанный в 
личном кабинете e-mail при-
ходят уведомления и допол-
нительная информация о на-
чале голосований, а форми-
рование протокола общего 
собрания происходит автома-
тически в течение часа после 
завершения процедуры по-
дачи голосов. Защищенный 
портал полностью исключа-
ет неправильный подсчет 
итогов. При этом протокол 
голосования автоматически 
попадает на контроль Госжи-
линспекции Подмосковья.

Для ужесточения требова-
ний и конкретизации поряд-
ка проведения общих собра-
ний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
в Законопроект «О внесении 
изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации» 
подготовлены дополнения. 

Они предлагают наделять 
полномочиями администра-
тора общего собрания фи-
зическое лицо из числа соб-
ственников помещений в дан-
ном доме или должностное 
лицо управляющей органи-
зации, которая осуществляет 
деятельность по управлению 
данным многоквартирным 
домом. Дополнениями уста-
навливается возможность для 
собственников помещений, 
не имеющих возможность го-
лосовать в системе, выразить 
свое волеизъявление через 
многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

ПО ЛЮБОЙ ТЕМАТИКЕ
Отметим, что в существу-

ющем уже виде онлайн си-

стема проведения собраний 
автоматически исключает 
ряд возможных нарушений, 
например, порядок уведом-
ления о предстоящем собра-
нии, неверное составление 
решений собственников, не-
корректно оформленные до-
веренности, устаревшие све-
дения о праве собственности 
на помещение и нарушение 
порядка передачи докумен-
тов в ГЖИ.

При этом собственникам 
из числа физических лиц не 
требуется дополнительная 
регистрация, так как они ав-
торизуются в системе через 
учетную запись Госуслуг, а 
юридические лица участву-
ют в собрании через обраще-
ния к администратору.

Как частные собственни-
ки, так и юридические лица 
могут провести голосова-
ние через ЕИАС жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области по лю-
бой тематике, в том числе: 
утверждение отчёта управ-
ляющей организации об ис-
полнении договора управ-
ления МКД за предыдущий 
год, утверждение размера 
платы за содержание и ре-
монт общего имущества в 
МКД на текущий год, рас-
смотрение предложений 
управляющей организации 
по перечню и объёмам ра-
бот, услугам по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства в МКД, выбор совета 
дома, реконструкция дома, 
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, а также дру-
гих, предусмотренных Жи-
лищным кодексом РФ.

Голосование в сети
САМОУПРАВЛЕНИЕ ] Жителям многоквартирных домов городского округа 
Лотошино проводить общие собрания онлайн станет еще удобнее
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Для решения важных 
вопросов теперь совсем 

необязательно устраивать 
шумные собрания
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В марте вступили в силу 
несколько нормативно-пра-
вовых актов в сфере жилищ-
ного законодательства Рос-
сийской Федерации. Руково-
дитель Главного управления 
Московской области «Госу-
дарственная жилищная ин-
спекция Московской обла-
сти» Ольга Федина рассказала 
о наиболее важных для жите-
лей нововведениях. 

Так, одно из них содержит 
положения о контроле безо-
пасности лифтов, подъемных 
платформ и других механиз-
мов. До июля 2021 года та-
кой деятельностью занимал-
ся Ростехнадзор. Затем закон  
№ 170-ФЗ исключил основа-
ния для осуществления го-

сударственного контроля за 
соблюдением регламентов в 
отношении опасных техни-
ческих устройств зданий и 
сооружений. Теперь эти ос-

нования установлены вновь. 
Контролировать соблюдение 
требований к эксплуатации 
лифтов, подъемных плат-
форм для инвалидов, эскала-

торов (кроме установленных 
в метрополитене), а также 
пассажирских конвейеров по-
прежнему будет Ростехнадзор. 

Еще одно новшество повы-
шает ответственность орга-
низаций за качество прове-
денного капитального ремон-
та. Теперь акт приёмки после 
его проведения должен быть 
подписан органом местного 
самоуправления, а если ка-
премонт проводится на осно-
вании решения собственни-
ков – то еще и лицом, которое 
уполномочено действовать от 
их имени. Ранее Жилищный 
кодекс устанавливал, что та-
кой акт согласовывают толь-
ко органы местного само-

управления либо уполномо-
ченное лицо. 

Появилось дополнение в 
Правила предоставления ком-
мунальных услуг в многоквар-
тирных домах приложением о 
порядке перерасчета за обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами. Теперь при 
временном (более 5 календар-
ных дней) отсутствии в жилом 
помещении вам должны сде-
лать перерасчет за вывоз му-
сора. Для этого нужно будет 
подать письменное заявление 
и предоставить документы, 
подтверждающие отсутствие 
(проездные билеты, справку 
из медучреждения и т.д.). 

 ЮРИЙ ИСТОМИН

Стартовал прием заявок на 
III Международную дет-
ско-юношескую премию 
Росприроднадзора «Эко-
логия – дело каждого». В 
этом году свои творческие 
работы смогут прислать не 
только дети, но и педагоги 
и наставники. Новый сезон 
проекта открылся вместе с 
марафоном доброты «Шар 
желаний», который помо-
жет исполнить заветные 
мечты детей.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН

ТЕПЕРЬ  
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В третьем сезоне премии 

«Экология – дело каждого» чис-
ло номинаций увеличилось с 
девяти до 12. Добавились кате-
гории «Экотуризм», «Экопрос-
вещение» и «Экология души». 
Изменения в проекте позво-
лят стать его участниками не 
только детям и подросткам, 
но и взрослым, которые зани-
маются популяризацией тем 
экологического просвещения 
и экологического воспитания 
через творчество.

– Мы приглашаем детей и 
взрослых принять участие 
в нашей премии. Новая но-
минация «Экопросвещение» 
призвана представить опыт 
педагогов, наставников, во-
лонтеров, блогеров, журнали-
стов, студентов, которые сло-
вом и делом вносят вклад в 
экологическое просвещение, 
поднимают тему сохранения 
краснокнижных животных и 
растений. В номинации «Эко-
логия души» мы ждем работ 
про небезразличное отноше-
ние людей к живой природе, 
примеры спасения живот-
ных, авторское творчество 
участников, которые с помо-

щью песни, танца, стихотво-
рений рассказывают о том, 
как важно заботиться об эко-
логическом благополучии. 
Я уверена, что наша премия 
как тест на неравнодушие и 
экологичность во всем в оче-
редной раз покажет, насколь-
ко нас много и что мы одна 
команда единомышленни-
ков, – рассказала руководи-
тель Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования Светлана Радионова.

По ее словам, в этом году в 
рамках премии Росприрод-
надзора запускается и мара-
фон безграничной доброты 
«Шар желаний».

«Шар желаний» дает воз-
можность любому человеку 

или организации стать благо-
творителем и исполнить со-
кровенное желание ребенка. 
Дети, загадавшие желание 
на сайте экошаржеланий.рф 
и приславшие письмо на эко-
почту «Шар желаний», могут 
надеяться, что их мечта ста-
нет реальностью. Главное ус-
ловие для участия – изгото-
вить макет земного шара из 
природных материалов или 
вторсырья и рассказать о сво-
ем заветном желании. Пода-
рить ребенку настоящее чудо 
и почувствовать себя волшеб-
ником сможет любой желаю-
щий. В Международный день 
защиты детей 1 июня станет 
известно, чье желание будет 
исполнено первым.

ПОДМОСКОВЬЕ  
СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Как рассказал министр жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Антон Велиховский, в про-
шлом году дети и подростки 
из Московской области для 
участия в премии прислали 
1569 творческих работ по раз-
ным экономинациям.

– В декабре 2022 года мы на-
градили более 30 победителей 
из Подмосковья. Приглашаю 
наших ребят принять участие 
в премии также и в этом году. 
Я провожу в регионе образова-
тельные экологические уро-
ки, которые показывают, что 
подрастающее поколение су-
щественно заинтересовано в 

тематике раздельного сбора 
отходов, экологии, окружаю-
щей среды. И уверен, что мно-
гие в рамках премии смогут 
представить свое видение, ре-
шения, а также выразить свои 
актуальные, перспективные 
и творческие предложения по 
экологической повестке, – за-
явил министр.

Напомним, «Экология – 
дело каждого» – это премия 
Росприроднадзора, учреж-
денная в 2021 году за инте-
ресные идеи, инициативы и 
выдающиеся проекты, посвя-
щенные сохранению окру-
жающей среды, бережному 
отношению к природе, эко-
логическому просвещению и 
популяризации экокультуры. 
Всего в премии 12 номинаций: 
10 индивидуальных – «Эко-
мир», «Экоблогер», «Экомуль-
тфильм», «Экопроект», «ESG-
поколение», «Экотуризм», 
«Экопросвещение», «Экология 
души», «Экорисунок», «Экофо-
кус», и две командных – «Эко-
семья» и «Экошкола».

 В зависимости от номина-
ций в проекте смогут при-
нять участие дети, молодежь 
и старшее поколение. Заявки 
принимаются с 1 марта по 1 
октября на сайте www.эколо-
гияделокаждого.рф.

Федеральные партнёры пре-
мии: АНО «Центр «Арктиче-
ские инициативы», АО «ОХК 
«Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ 
«Орлёнок», гранд-отель «Жем-
чужина», Московский зоопарк.

Генеральный информаци-
онный партнёр – РИА Ново-
сти, международный инфор-
мационный партнер – Меж-
дународное информационное 
агентство и радио Sputnik. 

НАШ ДОМ

Тест на неравнодушие
КОНКУРС ] Росприроднадзор приглашает жителей  
Лотошино принять участие в детско-юношеской 
премии «Экология – дело каждого»      
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ВАЖНО ]

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛИФТОВ ВЕРНУЛИ РОСТЕХНАДЗОРУ
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Третий сезон 
Премии представила 

руководитель 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
природопользования 
Светлана Радионова

Обслуживание 
общедомового 

хозяйства проводится 
по регламенту
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На улице сохраняется  
отрицательная темпе-
ратура, и, по прогнозам 
синоптиков, март вряд ли 
порадует теплом. Поэтому 
отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по городскому 
округу Лотошино ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти  обращает особое 
внимание граждан на уси-
ление мер пожарной безо-
пасности в жилом секторе.

 [ ЮРИЙ ИСТОМИН 

Ежегодно в данный пери-
од времени основное коли-
чество пожаров происходит 
по причинам, связанным с 
неправильным устройством 
или эксплуатацией электро-
приборов, теплогенерирую-
щих устройств печей и ды-
моходов. Вот почему необ-
ходимо знать и соблюдать 
несколько несложных, но 
жизненно важных правил. 

При эксплуатации печей: 
- Не допускайте эксплуата-

цию печей с наличием в них 
трещин и разрушений.

- У топочного отверстия 
печи к полу должен быть 
прибит металлический лист 
размером не менее 50х70 
сантиметров.

- Дымоходы печей в ме-
стах прохождения через сго-
раемые перекрытия долж-
ны иметь разделку (кир-
пичную кладку) не менее 38 
сантиметров.

- Очистка дымоходов и пе-
чей от сажи должна произво-
диться перед началом отопи-
тельного сезона и не реже од-
ного раза в три месяца.

- Не складывайте и не 
ставьте около печей различ-

ные горючие материалы, а 
также не сушите дрова на 
плитах и печах.

- Не растапливайте печи ке-
росином, бензином и други-
ми легковоспламеняющими-
ся жидкостями.

- Не высыпайте незатушен-
ную золу вблизи сгораемых 
строений.

- Не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи.

При эксплуатации электро-
оборудования запрещается: 

- Располагать горючие ма-
териалы вблизи от включен-
ных и оставленных без при-
смотра электронагреватель-
ных приборов;

- Использовать приемни-
ки электрической энергии 
(электроприборы) в услови-
ях, не соответствующих тре-
бованиям инструкций пред-
п ри я т ий-изготови те лей, 
или имеющие неисправно-
сти, а также эксплуатиро-
вать электропровода и кабе-

ли с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией;

- Устанавливать самодель-
ные вставки «жучки» при пе-
регорании плавкой вставки 
предохранителей, это при-
водит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому за-
мыканию и возникновению 
пожара;

- Пользоваться повреж-
денными выключателями, 
розетками;

- Закрывать электрические 
лампочки абажурами из го-
рючих материалов;

- Использование электрона-
гревательных приборов при 
отсутствии или неисправно-
сти терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией;

- Включение нескольких 
электрических приборов боль-
шой мощности в одну розетку.

В случае обнаружения по-
жара либо его признаков не-
обходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану, на-
брав на мобильном телефоне 
номер 101 или 112.

При сообщении в пожарную 
охрану о пожаре необходимо:

• кратко и чётко назвать, 
что горит (квартира, чердак, 
подвал, индивидуальный 
жилой дом или иное)

• назвать адрес (населён-
ный пункт, название улицы, 
номер дома, квартиры);

• назвать свою фамилию, 
номер телефона;

• указать, есть ли угроза 
жизни людей, животных, а 
также соседним зданиям и 
строениям.

Помните! Соблюдение мер 
пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни 
и жизни ваших родных и 
близких!

Комитет лесного хозяй-
ства Московской области 
приступил к инспекции 
готовности лесопожарных 
станций ГАУ МО «Центрлес-
хоз» и филиалов ГКУ МО «Мо-
собллес» к началу пожароо-
пасного сезона 2023 года. В 
числе проверяемых объек-
тов – профильная станция 
«Лотошино».

– Это очередной этап про-
верки наших подразделений 
к началу пожароопасного се-
зона. На места начали выез-
жать комиссии сотрудников 
центральных аппаратов Ко-
митета и его подведомствен-
ных учреждений. Ведом-
ственная проверка будет про-
водиться в течение месяца. За 
ней последует федеральная 
проверка. Готовность регио-

на – на особом контроле, – за-
явил курирующий Комлесхоз 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Георгий Филимонов. 

Всего будут проверены все 
19 лесничеств и 27 лесопо-
жарных станций. В первую 
очередь проверки пройдут 
в Виноградовском, Егорьев-

ском, Ступинском и Волоко-
ламском лесничествах и на 
территории лесопожарных 
станций «Кратово», «Хорлово», 
«Егорьевск», «Солосцово», «Озе-
ры», «Михнево» и «Лотошино».

Как сообщил председатель 
Комитета лесного хозяйства 
Олег Баженов, в ходе про-
верок на территории ЛПС 
будут проведены смотры 
готовности лесопожарной 
техники, оборудования и ин-
вентаря, во время которых 
специалисты оценят нали-
чие и исправность техники, 
оборудования и инвентаря, 
включенного в планы туше-
ния лесных пожаров.  Прове-

ряться будут укомплектован-
ность ЛПС личным составом, 
наличие и порядок ведения 
технической документации, 
уровень специальной подго-
товки личного состава, а так-
же резерв лесопожарной тех-
ники и оборудования.

– От слаженных и четких 
действий зависит стабиль-
ная лесопожарная обстанов-
ка на территории земель лес-
ного фонда Московской об-
ласти. Наша задача – начать 
пожароопасный сезон полно-
стью готовыми, а во время 
его – не допустить крупных 
лесных пожаров и возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций, оперативно реагировать 
и эффективно использовать 
имеющиеся силы и средства, 
– уточнил Олег Баженов. 

 ЮРИЙ ИСТОМИН

КОНТРОЛЬ ]

СТРАЖЕЙ ЛЕСОВ ПРОВЕРЯЮТ НА ГОТОВНОСТЬ  
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

Не пускайте в дом 
красного петуха
ВАЖНО ПОМНИТЬ ] Основные правила пожарной  
безопасности в жилых помещениях, которые  
помогут сохранить здоровье и жизнь
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Фотография великого рус-
ского композитора доставле-
на на МКС.

На протяжении долгих лет 
своего существования музей-
заповедник П.И. Чайковского 
в Клину поддерживает дру-
жеские отношения со мно-
гими известными людьми и 
компаниями. За примерами 
далеко ходить не надо. Так, 
в прошлом году на концерте 
друг музея, художественный 
руководитель и главный ди-
рижёр Государственного ака-
демического Большого сим-
фонического оркестра имени 
П.И. Чайковского Владимир 
Иванович Федосеев вместе с 
сотрудниками музея выбрал 
и подписал фотографию ком-
позитора. Копию снимка, сде-
ланного во время гастролей 
Петра Ильича Чайковского в 

Гамбурге 9–21 января 1888 г. 
в фотоателье Э. Бибера, пере-
дали в Центр подготовки кос-
монавтов Звёздного городка.

Как сообщили в министер-
стве культуры и туризма Мо-
сковской области, доставить 
копию фотографии компо-
зитора на МКС вызвался кос-
монавт «Роскосмоса» Андрей 
Федяев. 

 И вот 2 марта в 08:34:14 по 
московскому времени с пло-
щадки 39A Космического цен-
тра имени Кеннеди NASA в 
штате Флорида был выполнен 
пуск ракеты-носителя Falcon-9 
с пилотируемым кораблём 
Crew Dragon, который доста-
вил экипаж на МКС. В составе 
экипажа: космонавт госкорпо-
рации «Роскосмос» Андрей Фе-
дяев, астронавты NASA Стивен 
Боуэн и Вуди Хобург, астро-
навт ОАЭ Султан аль-Нейади.

– Когда мы говорим о Чай-
ковском, всегда добавляем 
эпитет «всемирно известный». 
Теперь же с уверенностью 
можно сказать, что гений дей-
ствительно безграничен. Пре-
одолев силу земного притяже-
ния, мировая слава компози-
тора вышла на новый уровень, 
– отметил директор клинско-
го музея-заповедника П.И. 
Чайковского Игорь Корнилов.

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

В новом выставочном 
пространстве Звенигород-
ского государственного 
музея-заповедника после 
масштабной реставрации 
открылась выставка, по-
свящённая значению горо-
да для русской культуры.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА
Новое выставочное про-

странство открылось в исто-
рическом здании Звенигород-
ского манежа. Почитатели 
истории ждали этого мо-
мента долгие годы. В 2016-м  
обветшавшее здание в цен-
тре города, где до револю-
ции располагались соляные, 
потом винные склады, а в 
советские времена – кино-
театр, было передано Зве-
нигородскому музею. В 2020 
году на нём были начаты ре-
ставрационные работы, осу-
ществлявшиеся в рамках 
программы правительства 
Московской области «Культу-
ра Подмосковья». За три по-
следних года реставраторам 
удалось вернуть цвет, кон-
структив и главное – архи-
тектурные детали объекта. 

Появилось здесь и современ-
ное оборудование. 

Как отметил министр 
культуры и туризма Москов-
ской области  Василий Куз-
нецов, в открывшемся после 
масштабной реставрации 
здании манежа представле-
на современная краеведче-
ская экспозиция, которая 
будет интересна и жителям, 
и гостям Звенигорода.

У манежа большие воз-
можности, здесь планирует-
ся  проводить художествен-
ные выставки, в  том числе 
представлять работы из феде-
ральных музеев. Нынешним 
летом в манеже состоится вы-
ставка произведений русских 
художников, которая станет 
началом серии совместных 
проектов с Русским музеем. 

Экспозиция «Звенигород. 
От земли до неба», разме-
щённая в северном выста-
вочном зале манежа, знако-
мит с историческим путём 
Звенигорода. 

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ
 Экспозиция представляет 

посетителям исключитель-
ные по художественной цен-
ности архитектурные памят-

ники Звенигорода и истори-
ческие реликвии древнего 
города, а также даёт подроб-
ную информацию о полити-
ческих и культурных фигу-
рах, связанных с этой зем-
лей. Среди них писатель 
Антон Чехов, кинорежиссер 
Андрей Тарковский, пейза-
жист Исаак Левитан и мно-
жество других. 

В музее отмечают, что 
структура экспозиции, пре-
жде всего, построена на ос-
нове знакомства с ключевы-
ми фигурами звенигород-
ской истории – князьями и 
святыми, царями и импера-
торами, художниками, писа-
телями и музыкантами, ко-
торые внесли особый вклад 
в историческую судьбу Зве-
нигорода и Звенигородско-
го края. Одни из них при-
нимали ответственные гра-
достроительные решения 
и возвели величественные 
сооружения. Другие посвя-
щали шедевры живописи и 
музыки, которые прослави-
ли его и вывели на общего-
сударственный и мировой 
уровень. Третьи осуществи-
ли духовный идеал жизни и 
даже после окончания зем-
ного пути продолжают со-
бирать своим именем зна-
чительное число последова-
телей и почитателей. К тому 
же подлинные музейные 
предметы дополнены в экс-
позиции новейшим мульти-
медийным оборудованием, 
которое позволяет значи-
тельно расширить привыч-
ные возможности выставоч-
ного пространства. 
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КАЛЕЙДОСКОП

ЧАЙКОВСКИЙ В КОСМОСЕ
ПАМЯТЬ

Возвращение 
истории
МУЗЕИ ] Здание манежа обрело  
вторую жизнь после масштабной 
реставрации
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