ферма мечты в Доношове
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проект «Активное
долголетие»
приостановил свою работу

|

Оставайтесь
дома!
ЖИТЕЛЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ СОГЛАСНО
ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬёВА
РЕКОМЕНДОВАНО ОСТАВАТЬСЯ
ДОМА.

5
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Губернатор Андрей воробьёв
подвёл главные итоги сентября
стр.

в эфире телеканала «360»

|
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Решаем проблемы вместе!
руководитель Главгосстойнадзора Артур Гарибян вместе
с главой округа Аллой Черкасовой проверил, как отрабатываются обращения граждан, поступившие в муниципальный Цур

6
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стр.

ношение масок в общественных
местах обязательно!

всероссийская акция
Горячая линия с главой
г.о. Озёры Аллой черкасовой

Электронная почта:
glava.ozery@yandex.ru
проходит в г.о.Озёры

запись на приём:
8(496)702-12-60

нацпроект

3

Из Указа президента России Владимира Путина
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
«Обеспечить количество вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек,
создавать и развивать субъекты МСП в АПК, в том числе крестьянские(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы».

Семейная ферма Елены Малышевой
В городском округе Озёры зарегистрировано 14 фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании сельскохозяйственных культур и выращивании крупного и мелкого рогатого скота

Ф

ермеры Подмосковья,
в том числе и городского округа Озёры,
сегодня открыто заявляют
о себе, они дают возможность покупать потребителям натуральные продукты
собственного производства,
всегда вкусные и свежие.
Каждый фермер самостоятельно выбирает направление, в котором ему развиваться.
Одно из фермерских хозяйств нашего округа
- семейная ферма Елены
Малышевой. Руководят
хозяйством мать и дочь.
Началось их ферма с одной
коровы, было это в 2014
году. В то же время Елена
получила и государственный
грант на дальнейшее развитие фермерского хозяйства.
Каждый фермер хорошо
знает, на что необходимо в
первоочередном порядке
потратить деньги, чтобы
хозяйство велось как можно
разумнее, а, соответственно

Алла ЧЕРКАСОВА,
глава г.о. Озёры:
- Наши фермеры делают большое и нужное дело, снабжая
население свежими
продуктами питания.
С полной отдачей
трудятся они в своих
хозяйствах. Но ситуация в экономике
такова, что государственная поддержка
им просто необходима: периодически
возрастают цены
на энергоносители,
горюче-смазочные
материалы и т.д. дать
толчок развитию
фермерства помогают федеральные
гранты и многие фермеры уже воспользовались этой мерой
поддержки.
и прибыльнее.
Сейчас у Елены Малышевой уже более 40 коров и 70
коз. Содержание животных
не предусматривает ни
выходных, ни праздников,
ни «удалёнки». Коров и коз
необходимо ежедневно доить, кормить, внимательно
отслеживать физическое состояние каждого животного.
Добавьте к тому же, что у
животных, как и у людей, у
каждого свой характер, свои
привычки. Но хороший хо-

зяин всегда находит общий
язык со своими питомцами,
а те, в свою очередь, радуют
его и своей покладистостью,
и высокими надоями.
Недавно глава городского
округа Озёры Алла Черкасова провела рабочую встречу
на территории фермерского
хозяйства Елены Малышевой.
«С Еленой мы встретились
в поле, где она рассказала о
своей работе. Развивалось
хозяйство постепенно, шаг

за шагом увеличивали поголовье. В настоящее время в
стаде есть несколько пород
коров: айширская, джерсейская, голштинская. Хозяйство предлагает жителям не
только молоко, но теперь
уже сыр и масло», - рассказала глава округа.
На встрече обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и власти необходимую
помощь хозяйству, планы
на перспективу.

мнение
Галина Панкратова, медработник:
- В прошлые годы осенью в городе проводилась ярмарка
«Дары Подмосковья», где мы могли не только попробовать,
но и купить понравившуюся продукцию не только фермеров
нашего округа, но и соседних. Делали и запасы на зиму: картофель, и овощи, покупали и молочную продукцию, и мёд, и
даже свежую малину. Вероятно, в этом году такой возможности из-за эпидемиологической ситуации не будет. А жаль.

Виктор Павлюк, слесарь:
- Жена покупала фермерские молочные продукты.- вкусные,
свежайшие, с магазинными, конечно, не сравнишь. Не знаю из
какого именно хозяйства они были, но качество отменное. Правда,
жена сказала, что цена для нас дороговата…
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прямая
речь

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской
области:
– Наша задача –
по-прежнему очень
внимательно реагировать
на то, что
беспокоит
жителей.
Мы каждый
понедельник начинаем
с разбора наиболее
чувствительных и острых
для того или иного
города жалоб. Я очень
надеюсь, что наша работа
заметна и проблемы,
которые в нашей жизни
неотъемлемая часть, мы
вместе с жителями будем
решать своевременно и
качественно.
Тепло в дома жителей
Московской области в этом
году пришло раньше, чем
обычно. Подготовка региона к
осенне-зимнему сезону стала
центральной темой прямого
разговора Андрея Воробьёва
с жителями Московской
области на телеканале «360°».
Чтобы обезопасить себя от
гриппа, жителей приглашают
сделать бесплатную
профилактическую прививку.
Где и как это можно сделать –
об этом также шла речь во
время разговора. Еще одной
темой была программа
«Семейная ипотека»,
позволяющая сэкономить на
покупке квартиры.
Георгий КРЫСЕНКО
Об отоплении
Одним из главных событий
прошлой недели стало
начало отопительного сезона
в Подмосковье. Обычно
тепло начинает поступать в
дома, если среднесуточная
температура пять дней
подряд не поднимается выше
плюс 8 градусов. Однако
в этом году было принято
решение дать старт сезону

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ПОДМОСКОВЬЕМ
Губернатор Андрей
Воробьёв подвёл
главные итоги
сентября в эфире
телеканала «360°»

Узнать, когда
в вашем доме запустят
отопление, можно
с помощью
специальной
интерактивной карты
по QR-коду:

Информацию о начале
подключения центрального
отопления жители могут
найти на специальной
интерактивной карте
на сайте mvitu.arki.mosreg.ru, в объявлениях в
подъездах своих домов,
на официальных сайтах
администраций городских
округов и управляющих
компаний.
О прививках

clck.ru/PwmKW
раньше, поскольку из-за
пандемии коронавируса
крайне важно предотвратить
любые простудные
заболевания.
«Мы приняли
решение
с 18 сентября начать
включение отопления,
прежде всего, в детских
садах, школах, социальных
объектах. По запросам
жителей постепенно
запускаем отопление
в многоквартирных
домах. Этой работе
предшествовала серьезная
подготовка, ей всё лето
занимались каждый глава
территории, наш блок
ЖКХ», – сказал г убернатор.

i

Важно
По вопросам,
связанным с
отоплением, нужно
обращаться в единую
диспетчерскую
службу своего
муниципалитета,
в управляющую
компанию, Госжил
инспекцию Московской
области или на портал
«Добродел».

Еще одной ключевой темой
эфира стала вакцинация
от гриппа и простудных
заболеваний. Почему так
важно вовремя сделать
профилактическую прививку?
Врачи единодушны
в ответе: в этом году
особенно необходимо
вакцинироваться до начала
сезона заболеваемости,
потому что коронавирус пока
не побежден, а наложение
сразу двух инфекций может
привести к тяжелой форме
болезни. Между тем после

Записаться на
прививку от
гриппа можно:
1

через портал
Госуслуг

2

по номеру единого
контакт-центра
8 (800) 550-50-30

3

с помощью
инфомата
в поликлинике
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делается добровольно, она
может помочь избежать
симптомов ОРВИ и самого
гриппа», – подчеркнул
Андрей Воробьёв.

Фото: антон чернов
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Мобильные
комплексы
по вакцинации
от
гриппа можно найти
с помощью интерактивной
карты на сайте

О семейной ипотеке
Во время «Прямого разговора»
речь шла и о программе
«Семейная ипотека».
Она позволяет получить
льготный кредит на покупку
квартиры – средняя ставка
составляет около 3%.
Участниками программы
могут стать граждане
России, при этом одному
из родителей необходимо
иметь регистрацию по месту
жительства в Московской
области. Еще одно важное
условие: ребенок должен
быть рожден на территории
региона. В Подмосковье также
действует президентская
программа льготной ипотеки
под 6,5%. Такая ставка
сохранится на весь срок
кредита.

privivka.mz.mosreg.ru «В самый сложный момент
прививки риск заражения
снижается в среднем сразу на
80-90%.
Процедура вакцинации
проводится бесплатно по
полису ОМС в поликлинике
по месту прикрепления. В
Подмосковье также работают
порядка 40 мобильных
комплексов по вакцинации.
Они расположены в
общественных местах –
вблизи крупных торговых
центров, железнодорожных
станций, МФЦ, а также в
удаленных населенных
пунктах.
«Это позволяет
нам ежедневно
вакцинировать
около 50 тысяч человек.
На сегодняшний день
процедуру прошли
уже миллион человек.
Безусловно, прививка

президент принял решение,
и специальная программа
– 6,5% ипотеки позволила
всей строительной отрасли
устоять. Мы строим больше
всех жилья в стране: 4,1-4,2
миллиона квадратных
метров многоквартирных
домов, еще столько
же – индивидуального
жилищного строительства»,
– обратил особое внимание
Андрей Воробьёв.
Подать заявку на участие
в программе «Семейная
ипотека»
можно на сайте
rgis.mosreg.ru
или перейдя
по QR-коду:

clck.ru/R4h4s

