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Екатерина 
ДОЛГАСОВА

 ИМУЩЕСТВО ЖКХ БОЛЕЕ ЧЕМ  НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ 
 660 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ

- СОЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
- ОТКРЫТИЯ В РАЙОНЕ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА 

ЗАКРЫЛА ДОЛГ РАЙОНА - 150 МЛН РУБЛЕЙ

ГЛАВЫ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ 

ВЕРНУЛА В РАЙОН:

ВЫСТУПАЮ ПРОТИВ:

Не предам лотошинцев!

Меня часто спрашивают, почему я опять пошла на 
выборы? Почему хочу работать главой района еще 
пять лет? Стоит ли оно того, чтобы сносить клевету и 
наветы, распространяемые  оппонентами  в социаль-
ных сетях, подметных листках? Разве стоит моих не-
рвов и нервов моих близких, прежде всего дочки, сы-
на и мамы, та грязь, те помои, что везде и всюду льют 
на меня и мою команду?  

Вы знаете, стоит!
Вернемся в 2013 год. Мне 31 год, работаю в админи-

страции городского поселения Лотошино, хороший и 
добрый коллектив. Мы - единомышленники и нам ин-
тересно работать. Мы видим плоды трудов нашей ко-
манды. Приближается время выборов главы района, 
главным кандидатом на которых ожидается действу-
ющий глава района А.А. Лютенко. Я не знала человека 
в нашем окружении, который поддерживал бы выдви-
жение Лютенко. Останься он на третий срок, от рай-
она остались бы рожки да ножки. Никто не решался 
противостоять ему. НИКТО!!! Не прошлые его оппо-
ненты по выборам 2008 года, не мои нынешние. 

Нас была небольшая группа, которая не хотелась ми-
риться с атмосферой страха и разбазариванием рай-
она. Лотошинцы привыкли быть людьми самодоста-
точными и уважать себя. Обратились к одному, друго-
му, третьему с предложением выдвинуть кандидатом 
на должность главы района. Никто не захотел или не 
смог, тогда я приняла решение выдвигаться самой. 

Я не хотела, чтобы мне, моим близким, моим земля-
кам диктовали как жить, что делать, что думать. Мно-
гие, наверное, помнят коронную фразу прежнего гла-
вы: «В асфальт закатаю», помнят как директора с-за 
им. Кирова  В.Н. Легезина распяли на земле и тыка-
ли лицом в грязь, когда он отказался отдавать совхоз-
ное имущество, как задававших на сходах «неудоб-
ные» вопросы запихивали в «воронок» и в сопрово-
ждении замглавы района, нашей землячки, увозили 
в МОПБ-12 «на профилактику». Много можно чего 
вспомнить. Если у кого-то память короткая, то я пом-
ню все это очень хорошо. 

Были угрозы, было страх от этих угроз, но это толь-
ко придавало сил и решительности. Мы победили тог-
да. Вы и я. Мы победили не Лютенко, которого испу-
гались взрослые состоявшиеся мужики. Мы победили 
не на выборах. Мы с вами победили свой страх, свою 
неуверенность. Мы взяли на себя ответственность за 
нашу жизнь, за нашу малую родину, за ее моральную 
и физическую чистоту.

Я, как и прежде, не хочу, чтобы кто-то решал за ме-
ня, моих детей, мою маму, моих друзей и земляков, за 
каждого из нас, как нам жить, что нам думать и делать, 
кого и как выбирать.

Главный итог нашей общей победы в 2013 году - 
мы победили страх. Посмотрите сами и вы убедитесь, 
осмелели даже трусы. Даже те, кто не осмеливался не 
то, чтобы возразить «хозяину», слово молвить при 
нем, и те осмелели. Как они говорят: «девочка» расчис-
тила поляну, валим девочку». 

Предупреждаю! Я им не «девочка». Мы с вами мно-
го хорошего сделали, чтобы отдать все это на откуп 
трусам, лжецам, мошенникам и проходимцам.

Посмотрите правде в глаза, дорогие мои земляки! 
Отодвиньте в сторону вороха той макулатуры, что за-
пихивают вам в почтовые ящики. Откройте свои серд-
ца голосу правды.

Владимир КАШИН
Заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета  
Государственной Думы 
по аграрным вопросам,
Академик РАН

- Не один год я лично знаком с 
Екатериной ДОЛГАСОВОЙ и знаю, 
насколько она честна в общении и 
открыта для всех местных жите-
лей. В Лотошинском районе  про-
изошли разительные перемены и 
изменения к лучшему. 

Социально-значимые объек-
ты в новом облике после рекон-
струкций, развитая дорожная 
сеть, большая часть земель введе-
на в сельскохозяйственный обо-
рот. Все это результат профессио-
нального и делового подхода ДОЛ-
ГАСОВОЙ в управлении районом. 

Стратегия развития выбрана 
правильно и благодаря этому, в 
районе с каждым днем становит-
ся жить уютнее и комфортнее. 

Отдав свой голос за Екатери-
ну ДОЛГАСОВУ, Вы - жители Ло-
тошинского района доверите ей 

дальнейшее развитие экономики 
района и наиболее перспектив-
ных направлений, на которых в 
ближайшие годы будут сфокуси-
рованы ее основные усилия. Без 
сомнения, я как депутат Государ-
ственной Думы Российской феде-
рации, буду и дальше оказывать 
содействие ей в ее благородном 
труде,  направленном на развитие  
района.Уверен в том, что она - не 
подведет!  

Николай ВАСИЛЬЕВ
Первый секретарь Московского 
областного отделения КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ 
в Московской областной Думе,
Заместитель Председателя 
Московской областной Думы

- Сегодня ДОЛГАСОВА выдви-
нута кандидатом на главу Лото-
шинского района от КПРФ. Ека-
терина ДОЛГАСОВА, прежде всего 
успешный руководитель, и патри-
от своей Малой Родины. Она идет 
на второй срок, имея за собой 
приличный груз проделанной 

работы. Это возвращение в рай-
онную собственность тысяч гек-
таров земли и многомиллионного 
имущества ЖКХ. Фракция КПРФ 
на различных уровнях оказывала, 
и будет оказывать поддержку Ека-
терине ДОЛГАСОВОЙ и жителям 
Лотошинского района.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Второй секретарь Московского 
областного отделения КПРФ,
Заместитель Председателя 
Московской областной Думы

- Как человек, который еже-
дневно занимается проблемами 
районов Подмосковья, могу ска-
зать, что она отлично знает при-
чины их возникновения и пути 
их решения. Лотошинцы имеют 
уникальный шанс выбрать главой 
района человека с чистым серд-
цем и искренним стремлением от-
дать себя работе, во благо своего 
родного края и людей, проживаю-
щих в нем. Надеюсь, лотошинцы 
сделают правильный выбор. 

ЗА ДОЛГАСОВУ!

ТРУДНОСТИ - 
это не наказание, 

а испытание 
РАДИ БУДУЩЕГО!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Лотошинского муниципального района Е.Л. Долгасовой 

ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН 
ВЫБИРАЕТ БУДУЩЕЕ



Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

- Мой дедушка - Долгасов Михаил Федорович, ве-
теран Великой отечественной Войны не дожил 
до такого дня. И тогда я дала себе клятву, что 
сделаю все, чтобы оставшиеся в живых ветера-
ны нашего района получили квартиры. И я гор-
да тем, что добилась поставленной цели. Пре-
доставлена субсидия на покупку квартиры пяти 
ветеранам Великой отечественной Войны. Низ-
кий поклон Вам, герои - защитники нашей Роди-
ны. Мы всегда в долгу перед вами.
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СДЕЛАЛА

В 2013 ГОДУ

СЛУЖИТЬ РАЙОНУ И МОИМ ЗЕМЛЯКАМ 
ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ!

СОЗДАТЬ В РАЙОНЕ «ПРАВИТЕЛЬСТВО» НАРОДНОГО 
ДОВЕРИЯ, В КОТОРОМ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗЛИЧ-
НЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАРТИЙ, РА-
БОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ РАЙОННЫХ ЧИНОВ-
НИКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЧЕСТВО И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

БЮДЖЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АДРЕСНЫМ, ПРОЗРАЧНЫМ И 
ПОДКОНТРОЛЬНЫМ

В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ШАГА К ОТКРЫТОСТИ И ПОДОТ-
ЧЕТНОСТИ ВЛАСТИ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА - 
СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ВО ВСЕХ 
КАБИНЕТАХ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 В районе осуществляют свою деятельность обществен-
ные организации, такие, как Совет старейшин, Общество 
инвалидов, Совет ветеранов и Союз сельской молодежи.

 Создана Общественная палата Лотошинского района, 
которая состоит из экспертов в различных отраслях и на-
правлениях. Неоднократно занимает первые места на уров-
не Московской области по деятельности в разных сферах.

  Оптимизированы численность и кадровый состав ад-
министрации района, проведено три реорганизации. Бы-
ли упразднены Комитеты (кроме Комитета по управлению 
имуществом). Взамен сформированы профильные отде-
лы. Прекращена практика работы по договорам, сэконом-
лено 4,2 млн. рублей ежегодных расходов. Должности за-
местителя главы администрации сокращены с шести до 
трех человек. Упразднена должность управляющего дела-
ми администрации. 

 С декабря 2014 года в районе функционирует «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

 В районе реализовано 29 федеральных, региональ-
ных и муниципальных программы;

 Закрыт долг бюджета района в 150 миллионов 
рублей.

ВОССТАНОВИТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В  
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ВОДЫ; КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА НА СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ И ТРОТУАРОВ, АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК, 
ОБУСТРОЙСТВО СТОЯНОК

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ПРИВЛЕ-
ЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ  ОБ-
ЛАСТНОГО И РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
С/Х ПРОДУКЦИИ; СОДЕЙСТВОВАТЬ СОЗДАНИЮ РАБО-
ЧИХ МЕСТ

СТИМУЛИРОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫЕ В РАЙОНЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, НЕОБОСНОВАН-
НО ЗАВЫШАЮЩИХ ТАРИФЫ НА ТЕПЛО- И ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ПОНИЗИТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ ТАРИФЫ ЖКХ

СПОСОБСТВОВАТЬ ГАЗИФИЦИРОВАНИЮ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

 Проведены аварийно-восстановительные работы на се-
тях водоснабжения в деревнях: Ивановское, Хранево, Коно-
плево, Вяхирево, Гаврилово.

 Введены в эксплуатацию станции обезжелезивания пи-
тьевой воды в населенных пунктах: Ушаково, Доры, Мику-
лино, Савостино, Афанасово и Большая Сестра. Общая 
сумма затраченных средств составила 4,5 млн. руб.

 В марте 2016 года согласно решению суда все имуще-
ство Лотошинского ЖКХ возвращено в муниципальную соб-
ственность - это почти тысяча объектов ЖКХ стоимостью 
более миллиарда рублей.

 В 2016 году введен в эксплуатацию вновь построенный 
объект «Распределительный газопровод высокого и низкого 
давления в д. Агнищево», что позволило подключить к газо-
распределительной сети 60 жилых домов. Более 10 лет жи-
тели ждали голубого топлива в своих домах.

 Газифицированы улицы Садовая и Заречные в с. 
Микулино.

 Благодаря слаженной работе всех поселений введены в 
эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 93 кило-
метра. Работы по газификации деревень будут продолже-
ны. И «голубое топливо» получат 200 жилых домов.

 В 2014 году проведен ремонт автомобиль-
ных дорог Нововасильевское-Новошино, Агнищево-
Кульпино, Палкино-Андрейково, Звягино-Пешки, 
Лотошино-Афанасово-Введенское, Лотошино-Узорово, 
Лотошино-Ошейкино.

 На территории района 319 км автомобильных дорог.
Полностью отремонтировано 98 км дорог.
 В 2018 году на территории района отремонтирова-

ны дороги: Р-90 Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка и 
Лотошино-Волоколамск.

 На 36% вырос объем инвестиций в сельском хозяйстве 
с 95 млн. рублей (2013 год) до 129 млн. рублей. В общем 
объеме инвестиций доля для приобретения машин, обору-
дования и транспортных средств, продуктивного и племен-
ного скота составила 44,8 %, что больше уровня предыду-
щих лет на 20,5 %.

 Развивается производство мягких контейнеров на пред-
приятии ООО «Платформа». На данном предприятии тру-
дятся уже более ста человек.

 Шесть крестьянско - фермерских хозяйств получили 
гранты на общую сумму 12 млн. рублей.

 Муниципальным земельным контролем обследовано - 
500 участков, общей площадью 38 тыс. га, нарушения зе-
мельного законодательства выявлены на земельных участ-
ках площадью 7 тыс. га.
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОМОЧЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, ДЕТСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРИШЕДШИХ В УБОГОЕ СОСТОЯНИЕ

 Завершен капитальный ремонт районного Дома Культу-
ры. Перед зданием РДК установлен светодиодный уличный 
экран;

 Проведен ремонт крыши и фасада Детской школы 
искусств;

УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ДЛЯ РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ИХ В СОЦИАЛЬНУЮ 
СРЕДУ, ВЫДЕЛИТЬ И ОБОРУДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВУ ИНВАЛИДОВ РАЙОНА

 В декабре 2016 года открыт современный центр для ре-
абилитации детей с ограниченными возможностями. Все-
го 10 таких центров открыто в Московской области. Лото-
шинский центр обслуживает также соседние Волоколам-
ский район и городской округ Шаховская. 

 Выделено и отремонтировано отдельное помеще-
ние для Общества инвалидов с дополнительной комна-
той для приемов в поселке Лотошино Микрорайон. Выде-
лены средства для комплектации помещения необходимой 
оргтехникой. 

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ, МАЛООБЕСПЕ-
ЧЕННЫМ СЕМЬЯМ И РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Куплено 23 квартиры для детей-сирот, которым испол-
нилось 18 лет. 

 В районе бесплатно предоставлено многодетным се-
мьям 132 земельных участка под застройку. Очередь на 
получение земельных участков отсутствует.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЗМОЖНО 
ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА

В 2016 году проведен текущий ремонт воинских захоро-
нений, расположенных в д. Введенское и д. Бренево. Вы-
полнен текущий ремонт монумента «Танк» в д. Хилово. От-
крыт мемориал воинского захоронения в д. Шубино. 

 В рамках реализации государственной программы вы-
полнены работы по благоустройству воинского захороне-
ния «Курган памяти» вблизи д.Калицино. В день 75-летия 
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 
при участии делегации Правительства Московской области 
памятник был торжественно открыт.

 В парке культуры и отдыха установлен памятник Вои-
нам участникам локальных войн.

 Начата работа по оцифровке документов архивных 
фондов на бумажной основе с созданием поискового обра-
за в количестве более 1000 дел, 120 тысяч листов. Оциф-
рованы решения, сессии, документы по награждению Ис-
полкома Лотошинского района, нотариальные дела Сель-
ских Советов. 

 В казну района возвращен недостроенный дом на 
улице Калинина

 Вернули земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения 
площадью 660 га.

 Достроены и введены в эксплуатацию в 2014 го-
ду многоквартирные жилые дома: 18-квартирный 
жилой дома по ул. Школьная в пос. Лотошино (ООО 
«Экодом-Лотошино»); 21-квартирных жилой дом в 
пос. Новолотошино (ОАО «МосАлкаБау»).

 Введен в эксплуатацию 48-квартирный жилой дом 
в пос. Кировский общей площадью 2 300 кв.м. – «Кеп-
кино» (ТАКО III).

 Для тушения лесоторфяных пожаров приобретен 
лесопатрульный комплекс. - В рамках реализации 
мероприятий программы «Безопасность Подмоско-
вья» были построены новые здания пожарной части 
№205 территориального управления «Мособлпож-
спас» в п.Кировский на 4 машиноместа и в д.Доры на 
2 машиноместа.

 Для повышения индивидуальной безопасности 
жителей работает «Система 112» и «ЕДДС».

 Для оповещения населения от чрезвычайных ситу-
аций закуплено 16 сирен.

 Установлен светофор на перекрестке дороги 
«Тверь-Лотошино-Шаховская».

 Более 10 лет остро стояла проблема по открытию 
нового кладбища. В 2015 году оно было введено в 
эксплуатацию.

 Отремонтировано 105 подъездов.
 На территории района были установлены игровые 

многофункциональные площадки: у Дома детского 
творчества и в парке культуры.

 На стадионе в п.Новолотошино установлено обо-
рудование для уличной гимнастики – «Воркаут» и си-
ловые тренажеры.

  На Центральной площади Лотошино установлен 
памятник «ЛОТОШНИК» - геральдическому симво-
лу Лотошинского района (работа скульптора Вьюева 
И.П.) 

 Рядом со школой искусств обустроен Сквер 
«Вернисаж»

 Перед администрацией установлен фонтан с зоной 
отдыха, городскими часами и фонарями.

 Проведены работы по благоустройству парка куль-
туры и отдыха. Восстановлены исторические пруды 
князей Мещерских.

 В течение теплого периода в парке работают дет-
ские батуты, электромобили и аттракционы. К радо-
сти детей в парке появился мини зоопарк. Гордостью 
которого являются пятнистые олени и белые лебеди. 
Вход в зоопарк бесплатный.

 Лотошинский район всегда ассоциируется со зна-
менитой лотошинской картошкой - почти вековая 
история связана с выращиванием корнеплода, став-
шего для нашего края настоящим народным брендом! 
Памятник лотошинской картошке установлен в парке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕЛАЛА, 

но НЕ ОБЕЩАЛА 

“  - Все, что перечислено, невозможно было сделать одной, 
без сильной и профессиональной команды единомышлен-
ников, которые меня окружают.
 Все без исключения, кто работает в нашей администрации 
причастны к этим изменениям. Я выражаю всем огромную 
благодарность, что с первого дня моей работы на должно-
сти главы района вы оказывали мне свою поддержку и по-
мощь. Мы вместе работали на благо Лотошинского района и 
его жителей. 
Жизнь ставит новые задачи, многое еще предстоит сделать. 
Уверена, что у нас хватит сил и энергии для дальнейшего 
служения жителям родного края.
С уважением, Ваша Екатерина Долгасова. 

ОБЕЩАЛА

 В Микулинской гимназии сделан капитальный ремонт 
спортивного зала, заменены оконные блоки и отремонтиро-
вана отмостка;

  Проведен ремонт полов в Савостинской средней школе;
  В детском саду «Мечта» установлены оконные бло-

ки, отремонтированы уличные веранды и благоустроены 
дорожки;

 В детском саду «Звездочка» отремонтирована кровля, 
заменены окна и двери; 

 В Лотошинской школе №1 отремонтирован стадион и по-
строена современная беговая дорожка. Сейчас проводится 
полная замена кровли спортивного зала;

 В детском саду «Березка» отремонтирована отмостка и 
замены двери;

 Часть здания Введенской школы была отремонтирова-
на, и в обновленные помещения переехали воспитанники 
детского сада «Теремок». Тем самым мы сохранили дет-
ский сад как учреждение, что дает нам возможность всту-
пления в программу капитального ремонта старого здания 
детского сада;

Проведен текущий ремонт в детских садах с. Микулино 
и д. Доры;

 Отремонтированы входные группы в школах д. Введен-
ское и д. Ошейкино;

Открыта новая спортивная площадка и капитально отре-
монтированы туалетные комнаты в школе №2;

Заменены оконные блоки в Ушаковской средней шко-
ле. Сейчас ведется строительство современной спортив-
ной площадки с установкой трибун и нового спортивного 
оборудования;

 Проведен текущий ремонт кровли в Кировской началь-
ной школе;

Установлены детские игровые элементы в сельских дет-
ских садах;

Для посетителей культурно спортивного центра закупле-
но профессиональное спортивное оборудование;
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЗДАНИЕ ЛОТОШИНСКОЙ ШКОЛЫ 
№2 И ПРИСТРОИТЬ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС

ПОСТРОИТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ ДОМА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА В П.ЛОТОШИНО

Работы по реконструкции здания школы № 2 идут 
полным ходом. В школе дополнительно появятся новые 
классы вместимостью на 184 ученических места. После 
введения в эксплуатацию новых помещений в районе бу-
дет полностью ликвидирована вторая смена обучения;

 В Доме детского творчества был произведен капиталь-
ный ремонт здания на сумму 5,5 млн. рублей и приобрете-
на новая мебель на сумму более 800 тыс. рублей

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПОСТРОИТЬ 
НОВЫЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ В 
ОТДАЛЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ И ПОСЕЛКАХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Построены ФАПы в д. Нововасильевское и д. Кульпино, 
отремонтирован ФАП в д.Савостино. Проведен капиталь-
ный ремонт амбулатории в с.Микулино.

С 1 января 2015 года здравоохранение в районе пере-
дано на областной уровень. За 2014 год нам удалось пол-
ностью погасить кредиторскую задолженность в Лотошин-
ской ЦРБ;

 Открыты аптеки в Микрорайоне, п. Кировский, с. Мику-
лино, п. Лотошино - 2 аптеки.

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ МОЛО-
ДЫМ СЕМЬЯМ, А ТАКЖЕ ИНВАЛИДАМ И ВЕТЕРА-
НАМ ВОЙН

10 300 человек в Лотошинском районе получают ме-
ры социальной поддержки. Это 60% жителей района. 
Ежемесячные пособия получают 600 семей, пособия 
по уходу за ребенком - 141 человек.

 Выдано 120 сертификатов на материнский капитал.
Выдано три сертификата на улучшение жилищных 

условий ветеранам локальных войн. 

“

НЕ ВЫПОЛНЕНО По причине высокой затратной части 
и по требованиям защиты нформации.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Лотошинского муниципального района Е.Л. Долгасовой 
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“ Родные земляки!
 Я Вас люблю, ценю и дорожу Вашим довери-
ем! Раздавать лживые обещания не буду. Вы 
уже убедились в этом по итогам моей работы 
за прошедшие 5 лет, что обещала - сделала. 
Что могу для Вас сделать изложила в основ-
ных пунктах моей избирательной программы. 
Я Вас никогда не предам, район мусорной мо-
сковской мафии не сдам. А конкретные дела 
во благо района будут реализованы под Ва-
шим контролем. У нас же все на виду, я нику-
да от Вас не денусь. Постоянно я отчитыва-
юсь о своей работе. Вместе проверим, что по-
лучилось. Очень надеюсь на Ваше понимание 
и поддержку.

Ваша Екатерина ДОЛГАСОВА

А насчет коррупции, все коротко и ясно. 
Сама взяток не беру  и никому не позволю!

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
ГЛАвы ЛОтОшиНСкОГО 

муНиципАЛьНОГО рАйОНА 
ЕкАтЕриНы ДОЛГАСОвОй

АЛЬТЕРНАТИВА 
БОЛТОВНЕ И ПУСТЫМ 

ОБЕЩАНИЯМ - ЕСТЬ!

СОХРАНЮ ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН 
И ПОСЕЛЕНИЯ!

СОХРАНЮ САМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ РАЙОН ПОДМОСКОВЬЯ!

ЛОТОШИНО - 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАЙОН

 ЖИЛИЩНО - КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
 И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 КОРРУПЦИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Я не допущу преобразования Лотошинского района в городской 
округ. Мы - сельский район. Реализация планов по уничтожению ло-
тошинья и превращению его в один мегаполис приведет к печаль-
ным последствиям. Считаю, что с преобразованием района мы ли-
шимся местного самоуправления, ведь в данном случае ликвидиру-
ются все поселения и повысятся тарифы.

Мы с вами добились прямых выборов главы района. Сегодня на-
ша главная задача - сохранить местное самоуправление и сохра-
нить право населения самостоятельно выбирать местную власть! 

В нашем районе не было и не будет мусорного полигона ТБО! Пусть 
лже-спасители нашего края задохнутся в своей злобе и клевете, моя 
твердая позиция была, есть и остается! Не допустить в районе строи-
тельство мусороперерабатывающих предприятий.  Ядровского сценария 
я никогда не допущу.

 Внедрение в районе раздельного сбора мусора. 
 Проведение в образовательных учреждениях работы по экологи-

ческому воспитанию подрастающего поколения.
 С целью очистки рек и водоемов нашего район, войти в Федераль-

ную и областную программы «Реабилитация малых рек Подмоско-
вья с очисткой прилегающей территории»

Московская областная Дума приняла закон о здравоохранении, со-
гласно которому с 2015 года произошла передача муниципальных учреж-
дений здравоохранения в собственность Московской области. Совет де-
путатов Лотошинского муниципального района во главе с председателем 
Р.Н.Смирновым принял решение №568/60 от 06.06.2014 года о передаче 
Лотошинской ЦРБ в областное подчинение. С этого времени ЦРБ управ-
ляет Минздрав Московской области. Хорошо это или плохо - решать Вам.  
Моя твердая позиция в том, что я не позволю превратить Лотошинскую 
Ценральную Районную Больницу в один из филиалов других больниц 
области.

  Добьюсь возвращения родильного отделения и капитального ре-
монта инфекционного отделения.

  Не допущу дальнейшего сокращения больничных коек в 
стационаре.
 В целях привлечения в район квалифицированного медицинского пер-
сонала и сохранения имеющегося кадрового состава планирую:

 выделить землю врачам под индивидуальное жилищное строи-
тельство безвозмездно;

 оказать помощь медработникам по участию в программе по жи-
лью, по льготным ипотечным кредитам;

 выделить и отремонтировать служебное жилье для врачей;
Взять на контроль всех детей больных серьезными заболеваниями и 
оказывать содействие в направлении в ведущие клиники на обследова-
ние и лечение.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

 создать сеть льготных аптек на селе с доступными ценами на 
лекарства 

 Для оказания первой доврачебной помощи в сельской местно-
сти открыть фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Уша-
ково, Михалево, Введенское, Коноплево, Званово, Большая Сестра, 
Доры (уже открыты ФАПы в д.Нововасильевское и д.Савостино, 
скоро открытие ФАПа в д.Кульпино и амбулатории в с.Микулино)

Я сама родилась в нашем районе и после окончания школы уе-
хала в столицу получать высшее образование, но тяга к родному 
краю и тоска по дому привела к тому, что я приняла решение вер-
нуться в Лотошинский район.  Искренне верю, что возрождение 
сельскохозяйственных предприятий и открытие новых рабочих 
мест поможет решить проблему оттока молодежи.

На сегодняшний день большинство выпускников школ уезжа-
ют учиться в большие города, но ведь не все родители могут по-
зволить отправить ребенка учиться в Москву или Тверь.

В д. Монасеино в здании бывшей школы откроется сельскохо-
зяйственный колледж. Протокол о создании колледжа уже подпи-
сан. Работы  уже началась.

Наша молодежь сможет получить специальное образование, не 
уезжая из родного дома.

В районе особенно остро встает проблема организации социо-
культурного досуга молодежи, как поколения, ответственного за 
будущее, которому необходимо иметь культурные корни.

Обязательно построить Районный молодежный центр с ме-
диа зоной, мини кинотеатром, молодежным кафе и боулингом.

Вернула в район украденное имущество и землю, которые забрали в 
свою собственность не чистые на руку жулики и воры. Не позволила рас-
тащить по клочкам земельный фонд района. Отмежевала в районную каз-
ну 6511 гектаров. Теперь вся эта земля будет работать на лотошинцев.

 По программе «Народный гектар» любой житель может получить 
земельный участок для ведения личного подсобного или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

 В связи с привлекательностью инвестиционного климата в райо-
не открылась первая российско-французская ферма по производ-
ству лотошинского сыра в деревне Калицино. 

 Построить тепличный комплекс вблизи деревни Новое Лисино. На 
сегодняшний день уже выделено 180 га.

 Ввести в сельскохозяйственный оборот все земли (за пять лет 
уже введено 12 590 гектаров.)

 Обеспечить финансовую и техническую поддержку населения и 
всех сельскохозяйственных предприятий в комплексе мероприя-
тий по борьбе с борщевиком.

 Содействовать открытию аграрных хозяйств (пчеловодство, кро-
лиководство, выращивание клубники и др.)

 Оказывать дальнейшее содействие лотошинским фермерам в по-
лучении безвозмездных выплат на развитие. Уже 6 лотошинских 
фермеров получили гранты на общую сумму 12 миллионов рублей.

Ужесточить контроль за тарифами ЖКХ. В районе установлены 6 
станций очистки воды. Работы в этом направлении будут продолжены. 
Станции очистки воды будут установлены в д.Введенское и д.Коноплево. 
(на территории городского поселения Лотошино данным вопросом зани-
мается администрация поселения)

Вернули все имущество ЖКХ в казну района. Теперь можем прово-
дить замену оборудования и участвовать в областных программах по мо-
дернизации. Установка современного котельного оборудования позво-
лит снизить потребление газа и соответственно снизить расходы на та-
рифы ЖКХ.

Очистные сооружения в районе давно нуждаются в капитальном ре-
монте и с трудом справляются с нагрузкой. Препятствием была пробле-
ма - отсутствие их на балансе района. Возврат их позволил нам начать 
работу по их модернизации. 

  Продолжить работы по реконструкции очистных сооружений и 
построить новые. 

 Сделать капитальный ремонт помещений банно-оздоровительного 
комплекса.

 Провести ремонт и замену водопроводных и канализационных 
сетей. 

 Отремонтировать все подъезды многоквартирных домов и благо-
устроить придомовые территории.

Социальная защита населения - это одно из важнейших направлений 
социальной политики администрации района. Я против пенсионной ре-
формы, не раз высказывала свою твердую убежденность в ее порочно-
сти и антинародности.

 До конца 2019 года обеспечить жилищными сертификатами всех, 
кто стоит на очереди по Программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

 Уже выдано 44 жилищных сертификата семьям для приобретения 
квартир и строительства жилья. На очереди осталось 65 семей. 

 Добьюсь возврата денежных средств обманутым дольщикам;
 В районе 132 многодетные семьи получили бесплатно земельные 

участки под застройку. Очередь на получение земли отсутствует. 
Продолжить выделение участков по мере поступления заявлений.

  Всем детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет, приобретены 
квартиры. Продолжить обеспечивать жильем детей-сирот (уже ку-
плено и предоставлено 23 квартиры) 

Я не закрыла в районе ни одно учебное заведение. Не допущу за-
крытия ни одной школы, ни одного детского сада! Даже малокомплект-
ные школы будем сохранять и развивать. Буду добиваться строитель-
ства новой школы в д.Кульпино и капитального ремонта детского сада в 
д.Введенское.

Открыть Агро-лицей на базе лотошинской школы №2 под патронажем 
Тимирязевской академии с предоставлением бесплатного образования 
детям нашего района.

Благоустройство окружающей среды для жителей, является важней-
шей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой 
сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают вы-
сокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой ком-
фортной, удобной жизни, как для отдельного человека по месту прожи-
вания, так и для всех жителей района.

 Газифицировать населенные пункты: Мамоново, Астренево, Ко-
ноплево, Хранево, Пеньи, Речки, Чекчино, Узорово, Шилово, Соло-
гино, Шубино; ( в городском поселении Лотошино полномочия по 
газификации исполняет поселение ) 

 Уменьшить оплату на газификацию домов;
 Построить дороги в деревнях: Грибаново (ул. Хуторская), Теребе-

тово, Себудово, Матюшкино, Верейки, Харпай;
 Построить бензоколонку в с. Микулино (земля уже выделена)
 Достроить дом на ул. Калинина, возвращенный в собственность 

района. Открыть социальный магазин и аптеку на первом этаже;
 Построить пешеходный мост, ведущий от обновленного спортив-

ного стадиона к гостиничному комплексу «Усадьба» и от парка к 
«Полевым улицам» поселка Лотошино;

 Построить современный торговый центр в поселке Лотошино, в 
котором будет расположен кинозал 5-D и сетевой фаст-фуд. Разре-
шение на строительство уже получено.

 Построить вещевой и сельскохозяйственный рынки с учетом 
мнения населения.

 Для пенсионеров и малообеспеченных жителей открыть соци-
альный магазин. В котором хлеб будет стоить 10 рублей – инве-
стор уже есть.

В целях сохранения и развития материально технической базы обра-
зовательных учреждений района:

 Провести капитальный ремонт «Начальной школы – детского са-
да «Солнышко» в поселке Новолотошино. На 2019 мы уже вошли 
в программу Министерства образования Московской области. Нам 
выделено 42 миллиона рублей. После ремонта откроется ясельная 
группа для детей раннего возраста.

 Капитальный ремонт детских садов «Дубок» в поселке Кировский 
и «Одуванчик» в деревне Кульпино.

 Ремонт зданий детских садов «Мечта» в поселке Лотошино и  «Бе-
резка» в деревне Ушаково, продолжить ремонтные работы детско-
го сада «Звездочка»  в деревне  Доры.

 Открыть с первого сентября 2018 года дополнительную группу 
для детей в детском саду «Родничок» в Микрорайоне, сохранить все 
группы в детском саду «Колокольчик» село Микулино,

 Замена отопительной системы детского сада «Чебурашка» 
д.Савостино

 Ремонт спортивных залов в ЛСОШ №1, УшаковскойСОШ, Ошей-
кинскойСОШ, ВведенскойСОШ, СавостинскойСОШ;

 Ремонт зданий мастерских в Микулинской гимназии и Савостин-
ской СОШ;

 Ремонт Кировской начальной школы.
 Сохранить все библиотеки, продолжить пополнение библиотеч-

ного фонда.
Одними из самых красивых и востребованных мест отдыха в райо-
не являются лотошинский парк культуры и новый стадион.

 Вход в парк будет всегда бесплатным, это моя принципиальная 
позиция.

 Благоустроить дорожки в парке. Построить велодорожки в парке 
и на новом стадионе.

 Для расширения услуг по досугу, приобрести комплекс развлече-
ний для детей и взрослых - установить колесо обозрения, веревоч-
ный городок и аттракционы. Пополнить видовой состав животных 
контактного зоопарка.

 Построить летний кинотеатр и танцплощадку.

*Все позиции и положения в настоящем агитационном материале будут реализовываться исключительно на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Лотошинского муниципального района Е.Л. Долгасовой 

Нами проведена ревизия всего земельного фонда района. 
Работа эта долгая и трудоемкая. Теперь пришло время занять-
ся возвратом земельных паев населению. Тактику раскрывать 
пока не буду, чтоб мошенники не смогли принять контрмеры. 
Скажу одно, что совместно с инициативной группой проведен 
определенный круг работ. Рассчитываем в этом вопросе на 
помощь Москальковой Т.Н. - уполномоченного по правам че-
ловека РФ, с которой долгое время лидер инициативной груп-
пы Федотов С.Н. поддерживает дружеские отношения, на Ми-
хайлова М.Г - начальника Управления Президента РФ по рабо-
те с обращениями граждан и организаций, на депутатов КПРФ 
и других партий и сенаторов Федерального собрания.

ВЕРНУТЬ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
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СОХРАНИМ РАЙОН И ПОСЕЛЕНИЯ!
9 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ЗА ДОЛГАСОВУ  

- Екатерина Долгасова яркий 
пример «народного» главы - она 
местная, родилась и выросла 
здесь, на Лотошинской земле. Она 
всех знает, все ее знают. За все 
5 лет, что Долгасова у власти, не 
могу вспомнить ни одного ее ре-
шения, которое шло бы вразрез с 
интересами жителей района. Ло-
тошинцы это понимают, чувству-
ют. Настоящая «народная» глава! 
Именно так. Ни один предыдущий 
руководитель района не сделал 
больше, чем сделала эта молодая 
женщина. Строится школа, отре-
монтирован Дом Культуры, открыт 
новый стадион. Долгасовой я до-
веряю - она не словом, а делом 
доказала, что выступает за инте-
ресы района, за интересы жите-
лей. Я сам имею большой опыт 
в руководстве, знаю, что работа 
это тяжелая, сложная, ответствен-
ная, часто - неблагодарная. Верю, 
она не опустит руки, не даст район 
в обиду. Когда есть поддержка от 
людей, от народа - никакие труд-
ности не страшны!

 Николай ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 
Почетный житель 

Лотошинского 
муниципального района

- Впервые за 18 лет в районе 
в выборах участвуют только ло-
тошинцы. За это время - это был 
первый и может единственный 
шанс увидеть честную борьбу 
претендентов на главу нашего 
района, но этого не случилось. 
Вместо обсуждения программ, 
вместо открытых дебатов всех 
кандидатов, позволяющих нам, 

Сергей ФЕДОТОВ 
Директор 

ГКУ МО  «ЛОТОШИНСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

- Пришла во власть жен-
щина, навела порядок. 
Район наш стал ухожен-
ным, чистым и уютным. 
Екатерина труженица! Она 
создала комфорт в нашем 
районе. Мои внуки при-
езжают и радуются наше-
му парку, новому стадио-
ну, говорят: «Такой красоты 
нигде нет!». Никто еще так 
по-матерински и так по-
женски не заботился о род-
ном крае. Екатерина Дол-
гасова молодец. Она всем 
мужчинам фору дала. И на 
защиту района встала.

Нина КРАСНИКОВА
Заслуженный работник 
сельского хозяйства, 

пенсионер

- Екатерина Долгасова корен-
ной житель Лотошинского рай-
она. Она постоянно отстаивает 
интересы района и борется за 
него, аргументировано высту-
пает против образования город-
ского округа вместо городского 
и сельских поселений с опасной 
перспективой присоединения 
нашего района к соседним рай-
онам Московской области. Ека-
терина Леонидовна  старается 
сделать район лучше, экономи-
чески самодостаточным, ком-
фортным для проживания и при-
влекательным для инвесторов.

Иван ДОБРЯКОВ 
Почетный житель 

Лотошинского района

- Считаю, что пришло время 
молодых и бесстрашных. Голосуя 
за Долгасову, лотошинцы будут 
голосовать за процветание сво-
его любимого края за будущее 
своих детей и внуков. Она чест-
ный и порядочный руководитель, 
который на деле доказал предан-
ность району. Только она, и ни 
кто из нынешних претендентов 

Анатолий  МЕЗЕНЦЕВ  
Председатель 

Совета Старейшин 
Лотошинского района

Знаю Катюшу Долгасову 
с малых лет. Ее предки ис-
покон жили на нашей Ло-
тошинской земле. О ней 
можно сказать, что она 
плод стараний нашей зем-
ли, с детства она приучена 
к труду, знает цену данному 
слову Большим уважением 
пользовался у односель-
чан ее дед Михаил Федо-
рович Долгасов,  ветеран 
ВОВ, после военные годы 
награжден орденом тру-
дового красного знамени. 
Знаю ее Маму Веру Ми-
хайловну. Она воспитала 
прекрасную дочь - настоя-
щего борца за справедли-
вость и права лотошинцев.

Валерий  АНАНЬЕВ   
Почетный житель 

Лотошинского района, 
депутат 

Совета депутатов 
городского поселения 

Лотошино

- Долгасова представляет по-
коление молодых очень дина-
мичных, активных и современ-
ных людей. Работая с ней знаю, 
что она очень требовательна к 
себе и другим. Она  способна  
выслушать аргументы, даже ес-
ли он не совпадают с ее мне-
нием и принять правильное ре-
шение. Как председатель обще-
ственной палаты Лотошинского 
района считаю, что Екатерина 
Долгасова правильный выбор 
для нашего района.

Светлана  БАШКАТОВА  
Председатель 
Общественной

палаты 
Лотошинского района 

Екатерина Долгасова - до-
стойная глава, всей душой, 
любящая родной Лотошин-
ский край. Несмотря на свой 
молодой возраст, не испуга-
лась трудностей! Много сде-
лала для района, особен-
но в сфере образования. 
А главное, она - женщина. 
Женщина-борец, достойная 
мать, которой небезразлична 
дальнейшая судьба не только 
своих детей, но и детей наше-
го района. Пусть реализуют-
ся все ваши планы. Поддер-
жим нашу главу Долгасову на 
выборах! 

Ольга ЛАВРУНОВА 
директор 

МОУ «Лотошинская 
СОШ №1»

- Твердость характера и целе-
устремленность, вот что отлича-
ет Екатерину Леонидовну. 

Если она поставила себе 
цель, то обязательно добьет-
ся. Долгасова человек слова и 
дела.

Валентина  МАТЮКИНА   
Директор 

МУ «Лотошинский 
Парк Культуры и отдыха»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Лотошинского муниципального района Е.Л. Долгасовой 

жителям сделать правильный вы-
бор, мы получили самую «гряз-
ную» за четверть века кампанию. 
Вся «грязь» льется командой одно-
го кандидата, больше всего доста-
ется Екатерине Леонидовне. Муж-
чины так не поступают! Нам не 
нужен глава - сплетник, интриган, 
бесчестный человек. Надо отдать 
должное этой молодой женщине, 
она держится достойно. Отдадим 
ей должное, пять лет назад она бы-
ла  единственная из лотошинцев, 
кто не испугался выступить против 
Лютенко. Она выступила! Победи-
ла и у нее многое получилось. Я ве-
рю, что если и в этот раз поддер-
жим ее. То у нее все получится!

на власть, бросила вызов за-
рвавшейся власти. Где были те, 
кто, сейчас прикрываясь лживы-
ми обещаниями, распространяя 
клеветнические слухи, пытается 
пройти во власть? В том недале-
ком 2013 году в районе нашелся 
только один мужественный чело-
век, и то оказался в юбке. Я при-
зываю всех, кому дорог наш Ло-
тошинский район, поддержать 
нашу главу Екатерину Леонидов-
ну Долгасову! Уверен, она и даль-
ше будет с твердой рукой и с чи-
стым сердцем управлять нашим 
районом и еще многое сделает 
для нас с Вами. 

ЛОТОШИНО ЗА ДОЛГАСОВУ!

ОБНОВЛЕННЫЙ  ДОМ КУЛЬТУРЫ

УЮТНЫЙ УГОЛОК В ЦЕНТРЕ П. ЛОТОШИНО СКВЕР «ВЕРНИСАЖ»

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЗАМЕНЕНА КРЫША И ОТРЕМОНТИРОВАН ФАСАД ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛОТОШИНСКОЙ ШКОЛЫ №2 ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КОНЦЕ 2018 ГОДА


