
В следующем отопительном 
сезоне повысят качество и 
надежность тепловых сетей 
В Химках пройдет масштабная 
программа по модернизации 
теплоснабжения

Театральный каток стал 
самым посещаемым  
в Подмосковье  
С начала ледового сезона 
здесь прокатились более 50 
тысяч человек

10 СТР.3 СТР.
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Издается с апреля 1994 года  
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Новую партию гумани-
тарной помощи из округа 
отправили в зону спецопе-
рации. Это такие необхо-
димые вещи, как военная 
амуниция, одежда, спаль-
ные мешки и другое. Они 
были собраны специально 
для бойцов СВО. 

 [ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

МЫ ВМЕСТЕ
Волонтеры, представители 

администрации, депутаты, 
предприниматели, трудовые 
коллективы, общественные 
деятели и просто неравно-
душные жители округа ак-
тивно собирают гуманитар-
ную помощь для участников 
спецоперации, переселенцев 
и мирных жителей Донбасса. 

Сбор помощи объединяет 
людей, и очень важно знать, 
что никто не будет брошен и 

Продолжаем делать 
«Доброе дело»
С начала СВО в Химках собрали и отправили  
более 130 тонн гуманитарной помощи

мы вместе. А недавно партию 
необходимых вещей собра-
ли сотрудники и студенты 
Российской международной 

академии туризма, располо-
женной в городском округе. 
Ректор академии Евгений 
Трофимов в конце прошло-

го года предложил коллегам 
рассмотреть вопрос о выде-
лении средств на приобрете-
ние имущества и оборудова-
ния для мобилизованных.

ИЗ ХИМОК  
НА ПЕРЕДОВУЮ
Точи сбора гуманитарной 

помощи работают ежеднев-
но, и каждый житель может 
поддержать участников спец- 
операции. С начала СВО 
всего отправлено более 130 
тонн гуманитарной помощи, 
которая была отгружена в 
распределительные центры, 
пункты временного разме-
щения, военные госпитали и 
напрямую в военные части. 

В Региональном ресурсном 
центре «Волонтеры Подмо-
сковья» сейчас активно про-
ходит сбор теплых вещей. 
В Химках много инициа-
тивных и неравнодушных 
людей, которые приносят 
медикаменты и необходи-
мое оборудование, теплые 

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

- МЫ ПОСТОЯННО НА-
ХОДИМСЯ НА СВЯЗИ С 
СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗО-
ВАННЫХ, УЗНАЕМ,  
ЧТО НУЖНО РЕБЯТАМ 
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
СЛУЖБЫ. В этот раз 
передали дизельную 
установку, тепловизоры, 
бинокли, дрон, спальные 
мешки, а также теплую 
одежду и обувь, которую 
подобрали индивидуаль-
но для каждого. Всего с 
начала спецоперации мы 
отправили более 130 тонн 
гуманитарной помощи, 
которая была направлена 
в распределительные 
центры, пункты времен-
ного размещения, воен-
ные госпитали и напря-
мую в военные части.

В ХИМКАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ 10 ТОЧЕК СБОРА ГУМПОМОЩИ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

 Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 Мая, 18Б);
 Химкинское отделение партии «Единая Россия» (пр-т Мельникова, 12);
 Пункт юридической и психологической поддержки (ул. Победы, 4);
 СК «Арена Химки» (ул. Кирова, 24);
 Территориальное управление микрорайона Новогорск-Планерная (пр-т Юбилейный, 33/2);
 Территориальное управленияе микрорайона Подрезково (ул. Центральная, 1А);
 Территориальное управление микрорайона Левобережный (ул. Совхозная, 4);
 Территориальное управление микрорайона Сходня-Фирсановка (ул. 7-я гвардейская дивизия, 21);
 Территориальное управление микрорайона Клязьма-Старбеево (ул. Московская, 21);
 Пункт сбора гуманитарной помощи в микрорайоне Подрезково (ул. Железнодорожная, 2).

вещи, средства гигиены, 
военно-полевые принадлеж-
ности и продукты с длитель-
ным сроком годности. Все 
это служит дополнительной 
поддержкой тем, кто сейчас 
находится в зоне проведе-
ния специальной военной  
операции.

Напоминаем также, что 
пункты сбора гуманитарной 
помощи в рамках акции «До-
брое дело» организованы по 
всему Подмосковью. Их адре-
са можно посмотреть на пор-
тале Правительства Москов-
ской области.

В Химках работает «горячая 
линия» по вопросам оказания 

помощи мобилизованным 
жителям и их семьям. 

Ежедневно с 09:00 до 18:00 
можно позвонить  

по номеру: +7 (495) 793-09-88.
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В Региональный ресурсный 
центр «Волонтеры 

Подмосковья» ежедневно 
приносят гуманитарную помощь

Военно-полевые 
принадлежности и теплые 
вещи нужны больше всего
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ЖКХ ]

РАБОТЫ ПО ОЧИСТКЕ ДВОРОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Химках сотрудники го-
родских служб осуществля-
ют уборку снега и наледи, 
образовавшихся из-за пере-
пада температур. 

Для расчистки дворовых 
территорий ежедневно при-
влекается 775 дворников и 
90 единиц техники. Более 20 
тыс. куб. м снега было выве-
зено за два месяца. Для этих 
целей специально подгото-
вили две площадки, кото-
рые отвечают главным тре-
бованиям и куда привозят 

700 куб. м в день. Главные 
требования к таким пло-
щадкам – твердое покрытие, 
возможность проведения 
работ по обваловке земель-
ного участка, расположение 
в промышленной зоне, на-
личие КПП с запирающими 
устройствами. 

Подходы к подъездам, 
парковкам и контейнерным 
площадкам регулярно обра-
батываются противоголо-
ледными материалами. 

Ранее было определено 
ответственное лицо управ-
ляющей компании за орга-

низацию работы по уборке 
территорий. А также состав-
лен реестр, в котором ука-
заны люди, занимающиеся 
уборкой, и создан аварий-
ный, непрерывно обнов-
ляемый запас материала и 
техники, чтобы выполнять 
непредвиденные работы в 
ЖКХ. 

К концу недели синопти-
ки прогнозируют умерен-
ный снег, а высота снежно-
го покрова в Подмосковье 
может достичь от 29 до 34 
см. Коммунальщики пере-
ведены в режим готовности, 
а если осадки усилятся, на 
уборку предоставят допол-
нительную технику и пер-
сонал. Будьте аккуратны на 
дорогах!

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

Александр ЧЕРНЯЕВ,  
начальник Управления ЖКХ администрации г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- СЕЙЧАС СКОЛЬЗКО, ДВОРНИКИ ДОБАВЛЯЮТ БОЛЬШЕ 
ПЕСКА, ЧТОБЫ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА НЕ СКОЛЬЗИ-
ЛИ. Если такого сильного гололеда нет, то  используют 
больше соли, чтобы убрать эту наледь и она не создавала 
помех как для пешеходов, так и для машин.
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В расчистке дворов 
задействовано более 

700 дворников

Дата открытия монумента 
приурочена ко Дню освобо-
ждения Московской обла-
сти от немецко-фашист-
ских захватчиков, который 
отмечается 22 января. 

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО НАЙДЕНЫ
На памятнике выгравиро-

ваны имена девяти химчан, 
которые пропали без вести 
во времена Великой Отече-
ственной войны. Благодаря 
усилиям городской прокура-
туры их признали в судеб-
ном порядке погибшими при 
защите Родины.

На открытии присутство-
вали депутат Госдумы Ирина 
Роднина, представители ад-
министрации Химок, кадеты 
МЧС и школы № 8 и жители 
округа.

 «То, что работают поис-
ковые отряды, и то, что эти 
люди официально теперь 
найдены, - очень важно для 
родственников и для наше-
го будущего поколения. Это 
наша память, наша история. 
И если во многих странах 
ее пытаются забыть и пе-
реписать, то наша задача, 
наоборот, - помнить, знать 
и передавать эти знания», - 
отметила депутат Госдумы 
Ирина Роднина.

НАШИ ГЕРОИ
Среди девяти имен, увеко-

веченных на подножии мону-
мента, - старший лейтенант 
Афанасий Косый, младший 
лейтенант Михаил Зубарев и 
рядовой Василий Литвинов, 
которые погибли в ходе вы-
полнения боевого задания 
по маршруту Химки-Курск, а 
также красноармейцы Иван 
Вельмяйкин, Николай Ку-
лачков, Никита Новицкий,  

Сергей Норзаев, Михаил Сту-
па и сержант Михаил Козы-
рицкий – участники битвы 
под Москвой.

Отметим, что новый па-
мятник городу передал хим-
кинский скульптор Арман 
Хачатрян.

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, КТО 
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 
В СОЗДАНИИ ЭТОГО 
МЕМОРИАЛА. Наш долг 
- сохранить и передать 
историческую правду о 
подвигах наших предков 
будущим поколениям. 
Большое счастье, что 
с нами еще остались 
ветераны и труженики 
тыла, которые могут рас-
сказать нам о событиях 
Великой Отечественной 
войны. Для нас они - при-
мер стойкости, мужества 
и настоящего патриотиз-
ма. Мы безмерно бла-
годарны нашим героям. 
Вечная память защитни-
кам нашей Родины!

«Родина помнит!»
ИСТОРИЯ ] В Химках в сквере имени  

Марии Рубцовой установили памятник  
героям Битвы под Москвой
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Депутат Госдумы Ирина 
Роднина присутствовала  

на открытии памятника

На монументе 
увековечены 
девять имен
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В этом году к октябрю 
планируется привести в 
надлежащее состояние  
13 котельных, 20 участков 
тепловой сети общей про-
тяженностью свыше 100 
км. А также в округе будет 
внедрен новый алгоритм 
взаимодействия при устра-
нении аварий в сфере ЖКХ.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
На совещании губернатора 

Московской области с област-
ным правительством и гла-
вами муниципалитетов обсу-
дили работу по уменьшению 
аварийности системы ЖКХ, 
строительство и модерниза-
цию систем водо- и теплоснаб-
жения в Подмосковье.

Из-за аварий на сетях ТСК 
«Мосэнерго» за отопительный 
сезон в Химках зафиксиро-
вано около 190 отключений 
центрального отопления и 
горячего водоснабжения. 50 
из них произошли в январе. 
Жители неоднократно жало-
вались на отсутствие тепла 
и горячей воды в квартирах. 
Сети на некоторых участках 
устаревшие и требуют ремон-
та или замены. С целью повы-
шения качества и надежно-
сти теплоснабжения в округе 
планируется реализация мас-
штабной программы по мо-
дернизации сетей.

К октябрю планируется 
привести в порядок 13 ко-
тельных, 88 тепловых пун-
ктов и 20 участков тепловой 
сети общей протяженностью 
свыше 100 км. В рамках про-

В следующем отопительном сезоне повысят 
качество и надежность тепловых сетей
В городском округе Химки пройдет масштабная программа  
по модернизации теплоснабжения

изводственной программы 
проведут ремонт на источни-
ках теплоснабжения. Произ-
ведут работы по замене под-
шипников на насосах, замену 
запорной арматуры, газового 
оборудования и многое дру-
гое. Качество теплоснабже-
ния повысится для 5,8 тыся-
чи химчан.

Реконструкция оборудова-
ния на центральных тепло-
вых пунктах будет проведена 
по адресам: Юбилейный пр-т, 
40;  по улицам Пожарского, 17; 
Зеленая, 13 и 15а; Молодеж-
ная, 30а; Бабакина, 4; Лавоч-
кина, 23;  Марии Рубцовой, 1 
и 7; Железнодорожная, 24. На 
котельных на улицах Моло-
дежная, Октябрьская, Мичу-
рина, Лавочкина и Дружбы. 

В модернизацию теплоснаб-
жения городского округа 
Химки в ближайшие 3 года 
будет инвестировано более 
1,7 млрд рублей.

Напомним, что губернатор 
Московской области лично 
пообщался с жителями ми-
крорайона Новые Химки во 
время своего визита. Он за-
верил, что еще раз посетит 
округ в первую декаду февра-
ля, чтобы убедиться, что все 
мероприятия по масштабной 
модернизации теплосетей го-
товы.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АЛГОРИТМ 
Также в округе будет вне-

дрен новый алгоритм работы 
по снижению аварийности 
систем ЖКХ, который позво-
лит оперативно реагировать 
и решать вопросы, связанные 
с теплоснабжением.

Основные моменты модер-
низации системы заключа-
ются в том, что вся информа-
ция об аварийных ситуациях 
на теплосетях будет прихо-
дить в ЦУР, там же будет осу-
ществляться контроль за сро-
ками выполнения работ по 
устранению неисправности 
и информированию жителей 
о них. Ранее вся информация 
приходила в ЕДДС и не дубли-
ровалась в центр управления 
регионам.

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ОСОБОЕ БЕСПОКОЙ-
СТВО У НАС ВЫЗЫВАЮТ 
ТЕ АДРЕСА, ГДЕ ОТКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ НЕ-
ОДНОКРАТНО. Это более 
70 домов на Юбилейном 
проспекте, Зеленой улице, 
Молодежной и других. 
Мы обратились в ТСК 
Мосэнерго с предложе-
нием учесть проблемные 
адреса при формирова-
нии инвестпрограммы. 
Эти участки теплотрассы 
будут обновлены в первую 
очередь.

  мнение 
Константин[ЮРКОВИЧ, химчанин: 

- У нас отключали отопление и горячую воду на 
улице Маяковского. Приятного мало, учитывая, 

что были новогодние праздники. Но в целом быстро все исправи-
ли и в домовой чат сразу смс прислали об аварии. Надеюсь, что к 
следующему отопительному сезону таких проблем не возникнет.

Кроме того, в феврале про-
ведут полную оцифровку и 
внесение всех этапов про-
грамм по водо- и теплоснаб-
жению в единую систему 
– включая торги, закупку обо-
рудования, сроки проведения 
работ. Этот подход позволит 
главам муниципалитетов от-
слеживать все мероприятия, 
которые проходят в сфере 
ЖКХ и энергетики.

Отметим, что для своевре-
менного информирования 
химчан данные обо всех от-
ключениях публикуются 
на официальных страницах 
администрации округа в со-
циальных сетях, а также в 
домовых чатах. А объявления 
размещаются на информаци-
онных стендах.

  справка
В рамках инвестиционной 

программы запланирована 
реконструкция трубопровода 

тепловых сетей на улицах: 
Бабакина, Железнодорожная, 

Ленинградская, Марии 
Рубцовой, Пожарского, Репина, 

Совхозная, 9 Мая, Юбилейный 
пр-т, Чапаева, Школьная, на 

трассе М-25 и другие.
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В округе 
внедряют 

новый алгоритм 
взаимодействия 
при устранении 

аварий  
в сфере ЖКХ

В этом году  
в Химках 

планируется 
привести в порядок 

котельные  
и тепловые сети
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ЖКХ ] 

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Трактор с полуприцепом 
будет использоваться хим-
кинскими службами ЖКХ.

Округ вошел в число 15 
муниципалитетов Подмо-
сковья, получивших новую 
коммунальную технику в 
рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энер-
гоэффективности».

Новый трактор МТЗ 82.1 с 
полуприцепом ЛКТ-4П будет 
использоваться для доставки 
технической воды и полива. 
Данная модель отличается 
от базовой усовершенствова-
нием рабочего места водите-
ля. Кабина стала более ком-
фортной и с возможностью 

установки дополнительного 
кресла. Теперь сиденье води-
теля оснащено регулировка-
ми, а панорамные ветровые 
стекла оборудованы стекло-
очистителями. Кроме того, 
улучшился обзор для трак-
ториста – появилось зеркало 
заднего вида и солнцезащит-
ный козырек. Что касается 
технических характери-
стик, то у трактора умень-
шился радиус разворота, а 
масса увеличилась до 4 тонн.

С 2008 года сборка данной 
модели осуществляется в 
России и Киргизии, за это 
время она уже набрала свою 
популярность.

По словам министра жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 

Антона Велиховского, всего 
с 2014 года в регионе заку-
плено более 1,3 тыс. единиц 
коммунальной техники: сне-
гопогрузчиков, подметаль-
но-уборочных, дорожных 
поливомоечных машин, а 
также автовышек, катков и 
тракторов.

По л у п ри це п -ц ис т ерна 
тракторный ЛКТ-4П - букси-
руемый предназначен для 
тушения пожаров. Он осна-
щен комплектом всасыва-
ющих рукавов, напорными 
рукавами, стволами, багром 
и другим пожарным инвен-
тарем. Может использовать-
ся и для коммунальных 
нужд: доставки технической 
воды, мойки автомобиль-
ной и городской техники, а 
также для полива парковых, 
огородных насаждений и са-
нитарной обработки трудно-
доступных мест в городских 
зонах.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории городско-
го округа компания «Есть 
хорошие ребята» планиру-
ет запустить производство 
корма для собак. В скором 
времени она выпустит ли-
нию полностью российской 
продукции, которая сможет 
заменить на рынке зару-
бежные товары. Содей-
ствие в подборе земельно-
го участка для реализации 
инвестпроекта оказала 
Корпорация развития Мо-
сковской области.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

СВОЯ РЕЦЕПТУРА
На новом заводе в Сход-

не оборудуют цех по про-
изводству и упаковке полу-
фабрикатной продукции, 
лабораторию по созданию и 
отработке новых рецептов, а 
также логистический центр. 
В компании будут работать 
технологи и операторы, ко-
торые будут следить за со-
стоянием технологических 
процессов на оборудовании, 
а также осуществлять упа-
ковку товара.

 «Сейчас мы выпускаем 
корм для собак мелких пород 
под собственной торговой 
маркой ProMeal. От прора-
ботки рецептуры до выпуска 
первой пачки корма у нас 
ушел год. Мы с самого нача-
ла решили работать в тес-
ной связке с ветеринарами, 

поскольку при разработке 
корма важно учитывать все 
особенности собаки: вес, по-
роду, возраст, физиологию. В 
перспективе наше предпри-
ятие должно перейти на пол-
ной цикл – от входа сырья до 
выхода готовой продукции, 
чтобы контролировать всю 
производственную цепочку», 
– сказал генеральный дирек-
тор компании «Есть хорошие 
ребята» Денис Лосев. 

ВСЁ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Оборудование, на кото-

ром будут перерабатывать 
и производить продукт –  
отечественное, оно было 
разработано и изготовлено 
российскими производите-
лями специально по индиви-
дуальному заказу компании. 
Химкинская компания «Есть 
хорошие ребята» планирует 
выпускать более сорока тонн 
корма для собак в месяц.

Отметим, что в округе 

более 30 тысяч компаний, 
индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых. 
Ежегодно их число растет 
благодаря всесторонним 
мерам поддержки бизнеса. 
Предпринимателям предо-
ставляются региональные 
субсидии и гранты от Пра-
вительства Московской об-
ласти, а также возможности 
для льготного кредитования. 
Кроме того, представители 
бизнеса могут получить му-
ниципальные субсидии.

Екатерина ЗИНОВЬЕВА,  
министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ИНВЕСТОР ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ В 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ЗАПУСКУ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ. Новое предприятие позволит создать для жителей 
округа порядка 50 рабочих мест. Производство инвестор 
планирует запустить уже в марте этого года.

На замену 
импорту 
БИЗНЕС ] В Химках откроют новый 
завод по изготовлению кормов 
для домашних питомцев
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Предприятие будет 
полного цикла –  

от входа сырья  
до выхода готовой 

продукции

Полуприцеп-
цистерна может 
использоваться  

для мойки и полива
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ДЛЯ КОМФОРТА ЖИЛЬЦОВ 
ОТ СНЕГА НАДО ОЧИСТИТЬ 
ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Химкинские депутаты контролируют работу 
коммунальщиков. Подобный формат проверок 
с участием активных жителей муниципалитета 
проходит в округе на регулярной основе.

Председатель Совета депутатов г.о. Химки Сер-
гей Малиновский организовал встречу с предсе-
дателем совета улицы Родниковая в микрорайоне 
Сходня и жителями. Вместе они оценили каче-
ство работ городских служб по очистке проезжих 
частей от снега.

 «На регулярной основе лично выезжаю в разные 
части микрорайона для контроля за уборкой сне-
га. Сейчас очень важно вывезти ту часть, которая 
накопилась за последние снегопады. Немаловаж-
ным остается и устранение наледи посредством 
посыпки песка. Благодаря четкому взаимодей-
ствию ответственных жителей за территории уда-
ется вовремя направлять технику и работников 
на наиболее сложные участки», – сказал Сергей 
Малиновский.

Отметим, что не все заявки были выполнены, 
часть из них отправили на доработку. В кратчай-
шие сроки обслуживающие организации устра-
нят все имеющиеся недостатки.

В микрорайоне Подрезково жители Новозавод-
ской улицы обратились к депутату Алексею Федо-
рову с подобным вопросом. Для комфорта жиль-
цов от снега надо было очистить придомовую 
территорию. Со слов депутата, заявка исполнена, 
городские службы отработали в надлежащем по-
рядке.

Подобный формат диалога выстроен в Химках 
по поручению главы городского округа Дмитрия 
Волошина. Такие мероприятия позволяют кон-
тролировать работу коммунальщиков и прове-
рять, насколько хорошо выполняются пожелания 
горожан.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов встре-
тился с председателем совета дома № 12 по улице 
Тюкова Юлией Мудрик для контроля отработан-
ных заявок. От имени соседей она оставляла об-
ращения на внеплановую дезинсекцию, уборку 
подъездов и придомовой территории, замер пара-
метров холодного водоснабжения на входе в дом. 
Управляющая компания «Жилищник» провела 
необходимые работы, жители остались довольны 
результатом.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО
Ф
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ПРАЗДНИК ]

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

В Химках на Театральном 
катке в честь этого праздника 
прошли веселые спортивные 
эстафеты на коньках. Участни-
ками мероприятия стала мо-
лодежь, которая показала свое 
мастерство на льду. 

Гости приняли участие в ин-
терактивах и розыгрышах. А 
приятным бонусом для всех 
посетителей катка стали по-
дарки в виде магнитов, набо-
ров для творчества и сладо-
стей. Все посетители весело 

провели время и зарядились 
большим позитивом. 

25 января в России ежегод-
но отмечается День студента. 
Студенческие годы – очень 
важный этап в жизни. Для 
многих из нас вуз становится 
вторым домом. Именно там 
мы делаемся взрослее, учимся 
принимать важные решения 
и осваиваем специальность, 
которую выбрали после окон-
чания школы. 

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

Инна МОНАСТЫРСКАЯ,  
депутат Совета 
депутатов г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ХОЧЕТСЯ ПОЗДРАВИТЬ 
ВСЕХ ТАТЬЯН И СТУДЕН-
ТОВ НАШЕГО ГОРОДА С 
ПРАЗДНИКОМ. Пожелать 
им прекрасных каникул, 
выходных и замечательной 
учебы. Химки – очень ак-
тивный город, в нем прово-
дится много мероприятий, 
и этот праздник не остался 
незамеченным. Сегодня 
здесь много молодежи. 
Проходят спортивные игры 
и соревнования с вручени-
ем подарков. Хочется такой 
день провести на откры-
том воздухе, с пользой 
для здоровья и душевной 
радостью. В нашем городе 
уделяется большое внима-
ние местным жителям. У 
нас один из самых популяр-
ных катков в Московской 
области, который принимал 
много областных меропри-
ятий. Все его очень любят и 
постоянно сюда приходят.  

Слаженное сотрудничество 
даёт свои результаты
РЕМОНТ ] В Новых Химках утвердили инвестиционную 
программу многоквартирного дома

Депутат Совета депутатов 
округа Юлия Ишкова встрети-
лась с жителями дома 4/1 по 
улице 9 Мая и представите-
лями управляющей компании 
«Жилищные технологии».

[[ ДАША БЕРЁЗКИНА

ПОЧТИ КАПРЕМОНТ
На встрече обсуждали рабо-

ты, которые в скором времени 
предстоят в многоквартирном 
доме. Среди основных – ка-
питальный ремонт кровли, 
замена стояков канализации, 
а также холодного и горячего 
водоснабжения, ремонт подъ-
ездов и установка новых окон. 

Эти и другие пожелания соб-
ственников жилья учли в ин-
вестиционной программе по 
ремонту дома.

«Все работы согласованы, 
озвучены сроки. Теперь будем 
ждать их реализации и контро-
лировать каждый этап вместе 
с председателем совета дома и 
собственниками квартир, - ска-
зала Юлия Ишкова, - мы всегда 
с ними на связи, управляющая 
компания старается помогать 
по всем вопросам».

Депутат вручила благодар-
ственные письма активным 
жителям многоэтажки и вы-

разила им признательность за 
плодотворное сотрудничество.

ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ
«На сегодняшний день в на-

шем городском округе прошло 
уже более 600 встреч по фор-
мированию инвестиционных 
программ. Все они формируют-
ся и корректируются с учетом 
пожеланий наших граждан, - 
отметила депутат Совета депу-
татов г.о. Химки Галина Боло-
това, - это основополагающий 
принцип работы, потому что 
собственники квартир лучше 
других знают, что необходимо 
сделать в их доме».

Муниципальный депутат 
Александр Васильев добавил, 
что слаженное сотрудничество 
жителей и обслуживающих 
организаций дает свои резуль-
таты – вопросы сферы ЖКХ 
решаются более оперативно 
и качественно. Такое взаимо-
действие инициировал глава 
городского округа Химки Дми-
трий Волошин. Оно отражает 
принцип губернатора Москов-
ской области Андрея Воро-
бьёва – Житель всегда прав.

Более 600 
ВСТРЕЧ 

по формированию 
инвестиционных программ 
прошло в городском округе 
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На Театральном 
катке 

организовали 
эстафеты  

для студентов

Городские 
службы 

отработали  
в надлежащем 

порядке
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Это российский эколого- 
благотворительный волон-
терский проект, имеющий 
двойную цель: сделать мир 
чище и помочь детям, кото-
рым нужна поддержка.  
На вырученные от сбора 
крышек средства приобре-
тают коляски, тренажеры, 
инвалидные кресла для 
детей с особенностями раз-
вития, которые воспитыва-
ются в приемных семьях.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СБОРА 
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Дети смогли самостоятель-

но собрать пластиковые ча-
сти от бутылок и йогуртов. 
Ребята с креативом подошли 
к мероприятию и перед сда-
чей крышечек сложили из 
них эко-флаг России. Все ма-
териалы в количестве 30 кг 
будут сданы представителям 
компании «Умная среда». Это 
способствует популяризации 
сбора вторичного сырья на 
переработку.  

Дать пластику новую жизнь
Четвероклассники лицея № 12 приняли участие в акции «Добрые крышечки»

Процессы переработ-
ки пластиковых изделий 
включают в себя несколько 
этапов: сбор, сортировку, 
измельчение, промывку и 
гранулирование. Сортиров-
ка производится вручную 
или автоматически. Она по-
могает избавиться от загряз-
ненных элементов из всего 
потока отходов. После чего 
пластик измельчают на хло-
пья, а затем перерабатывают 
в гранулы путем нагревания.

НАЗАД В ПРОИЗВОДСТВО
Пластик загрязняет окру-

жающую среду. Его разложе-
ние занимает от 400 до 700 
лет. Если так получилось, что 
он оказался в почве, реках, 
морях и океанах, их будет 
тяжело очистить, можно ска-

зать – даже невозможно. Бу-
тылки, пакеты и прочий пла-
стиковый мусор постепенно 
распадается на всё более 
мелкие кусочки, которые на-
зываются микропластиком. 
Они не видны невооружен-
ным глазом, но оказывают 
колоссальный вред экосисте-
ме.

Для экологии эффектив-
ным шагом будет возвраще-
ние пластика в производ-
ство. Для создания новых 
видов товаров предприятия 
успешно используют перера-
ботанный пластик. 

В городском округе Хим-
ки работает площадка «Ме-
габак» с установленными 
на ней контейнерами для 
сбора бытовой техники, ме-
бели, спила растений, бума-
ги, картона, стекла, жести, 
пластиковых бутылок, паке-
тов, книг, одежды, батареек 
и ламп. Такой масштабный 
экологический проект «Ме-
габак» был запущен в конце 
2019 года по поручению гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. Цель 
этого проекта – избавиться 
от навалов крупногабарит-
ных отходов, мебели и техни-
ки на общедомовых контей-
нерных площадках, а также 
увеличить долю вторичной 
переработки.

Валерий КОШЕЧКИН,  
начальник отдела экологической безопасности 
Управления ЖКХ г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПО ВСЕМ ШКОЛАМ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОХОДИТ АКЦИЯ 
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ». Дети собирают их от пищевых 
бутылок. Эти крышки будут отправлены на переработку, 
где им дадут вторую жизнь. Из них могут быть изготовлены: 
садовая мебель, скамейки, столы, урны. Вторичная пере-
работка позволяет объяснить детям, какой вред наносится 
природе обычным захоронением пластика. С помощью такой 
акции мы объясняем школьникам необходимость сохране-
ния наших зеленых насаждений. Четвероклассники смогли 
лично принять  в ней участие, собрав и перебрав крышечки, 
из которых вывели слово «Химки».

  мнения 
Роман[ЦВЕТКОВ, химчанин: 

- Мне было очень интересно послушать о том, как пере-
рабатывают пластик. Я считаю, что не нужно просто так 
его выкидывать. Казалось бы, это всего лишь мусор, но он 
может обрести новую жизнь и стать очень полезной вещью. 
К примеру, скамейкой или урной для мусора. 

Алена[ШАЛИПОВА, химчанка: 

- Нам рассказали, что переработка пластика – это очень 
трудоемкий процесс и в завершение этой работы получа-
ются вещи, которые нам необходимы. Нашу природу нужно 
беречь. Не мусорить на улице, не ломать ветки и цветы. 
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Ребята с креативом 
подошли к сбору 

пластика и перед 
сдачей крышечек 

сложили из них эко-
флаг России

Всего учащиеся лицея 
собрали 30 кг пластика
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Владислав МИРЗОНОВ, 
главный врач Химкинской 
областной больницы

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА

ВЫЯВИТЬ БОЛЕЗНЬ  
НА РАННЕЙ СТАДИИ
Хочу сегодня акцентировать ваше внимание 
на таком простом для человека мероприятии, 
как диспансеризация. 

В этом году в техническом процессе диспан-
серизации произошли изменения, которые сде-
лают ее еще более удобной для пациента. А при 
всей незамысловатости набора исследований она 
позволяет на ранней стадии выявлять все основ-
ные заболевания, которые держат лидирующие 
позиции по риску преждевременной смерти. Из-
мерение артериального давления выявляет «ти-
хого убийцу» – артериальную гипертонию, кото-
рая является причиной большинства сосудистых 
катастроф. Определение уровня холестерина в 
крови дает информацию о возможных заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, а уровня са-
хара – позволяет на ранней стадии обнаружить 
сахарный диабет или нарушение толерантности 
к глюкозе. Флюорография помогает исключить 
туберкулез, заболевания легких и бронхов, в том 
числе злокачественные. Маммография или ульт-
развуковое исследование молочных желез исклю-
чает рак груди – самый частый вид рака у жен-
ского населения России. Анализ кала на скрытую 
кровь предоставляет данные о риске колорек-
тального рака. Измерение внутриглазного давле-
ния исключает главную причину потери зрения в 
старшем возрасте – глаукому.

Таким образом, пройдя все вышеописанные ис-
следования, вы ограждаете себя от неприятных 
неожиданностей и «душите врага» в зародыше. 

Что касается нововведений, то для вас могут 
быть интересны три из них. Во-первых, процесс 
диспансеризации сейчас так же, как и обычный 
прием у любого врача, проходит через систему 
ЕМИАС. Это значит, что вы сможете узнать дан-
ные о состоянии своего здоровья в личном каби-
нете своей электронной карты. Во-вторых, если 
вам самим не хочется еще раз пообщаться с вра-
чом-терапевтом, можно не ходить на повторный 
прием, а завершить диспансеризацию телемеди-
цинской консультацией. То есть врач вам позво-
нит и расскажет, какие риски выявлены в ходе 
обследования, и даст рекомендации. И, наконец, 
в-третьих, для тех, кто никак не может выделить 
время для себя любимого в течение рабочей неде-
ли, во всех поликлиниках дважды в месяц будут 
проводиться субботние единые дни диспансери-
зации. Их график мы выложим на нашем офи-
циальном сайте и будем анонсировать каждый 
из них в социальных сетях. Следите за нашими 
публикациями.

В Министерстве здравоохранения Московской 
области отмечают, что диспансеризация – это 
вторичная профилактика, направленная на ран-
нее выявление уже возникших заболеваний. Для 
того чтобы предотвратить их появление, необ-
ходимо помогать своему организму: двигаться, 
рационально питаться, отказаться от вредных 
привычек, иметь увлечения и цель в жизни, 
прививаться и прививать детей в соответсвии с 
национальным календарем прививок, не приме-
нять лекарственные средства без назначения вра-
ча, регулярно дышать свежим воздухом и искать 
источник позитивных эмоций.

Робот Светлана расширяет 
свои возможности
ТЕХНОЛОГИИ ] Теперь через голосового помощника жители 
смогут записаться на продление рецепта льготных 
лекарств и диспансеризацию
Подмосковье стало первым 
регионом, в котором зара-
ботал робот-оператор Свет-
лана. Он отвечает по теле-
фону 122, чтобы снизить 
нагрузку на операторов. 
Голосовой помощник упро-
щает многие вещи и делает 
их комфортнее, а главное – 
в три раза сокращает время 
ожидания на линии. 

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

КАК ПРОИСХОДИТ 
РАБОТА ГОЛОСОВОГО 
ПОМОЩНИКА? 
Робот-оператор подключен 

на «кнопки 0–1 и 1–1» в Кон-
тактном центре губернатора 
Московской области. Его рабо-
та заключается в вызове врача 
на дом. Он принимает звонок, 
далее распознает персональ-
ные данные и записывает 
пациента через государствен-
ную информационную систе-
му «Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая 
система Московской области».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ  
ДЛЯ ПАЦИЕНТА? 
Пациент звонит на номер 

122. Выбирает в меню пункт 
№ 1, который подразумевает 
вызов врача на дом или запись 

на прием. Чтобы вызвать вра-
ча на дом, нужно следовать 
указаниям голосового помощ-
ника: назвать 16 цифр номера 
полиса, адрес, симптомы и 
другую информацию. 

Во время оформления 
вызова врача на дом робот 
спрашивает  пациента о сим-
птомах, записывает их в кар-
точку в ЕМИАС, после чего 
данные отправляются меди-
цинскому работнику.  Затем, 
изучив симптомы больного, 
доктор принимает решение о 
дальнейших действиях и как 
помочь пациенту. 

Робот Светлана расширяет 
свои возможности, и теперь 
через него можно записаться 
на продление рецепта на  
льготные лекарства и 
диспансеризацию. Это 

огромный прогресс в сфере 
искусственного интеллекта. 

Помимо помощника Свет-
ланы можно обратиться  еще 
к одному технологическому 
процессу. Цифровой помощ-
ник контактного центра Де-
нис, чат-бот в Telegram, по-
может оформить вызов врача 
на дом, запишет на прием к 
врачу или на вакцинацию от 
COVID-19. Чат-бот синхрони-
зирован с системой ЕМИАС. 
Все записи через чат-бот ото-
бражаются в личном кабине-
те на региональном портале 
госуслуг.

  комментарий 
Ирина[ДОЛЖКОВА,[[
заместитель главного врача  
по поликлинической части: 

- Благодаря цифровому помощнику многие 
вещи стали проще и быстрее для пациентов. Например, чтобы 
вызвать врача на дом или записаться на прием, не нужно 
долго ждать, когда освободится оператор. Все операции фик-
сируются в ЕМИАС, и больной может посмотреть их в личном 
кабинете. Благодаря новой функции робот Светлана может 
записать на продление рецепта льготных лекарств и диспан-
серизацию. Наши технологии в сфере медицины развиваются, 
и это очень радует. 
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Записать  
на прием к врачу 
может цифровой 
помощник Денис
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В округе благоустроят тер-
ритории вблизи будущих 
станций МЦД.

Всего на территории Мо-
сковской области расположе-
но 30 станций Московских 
центральных диаметров 
третьего и четвертого пути 
в 8 городских округах, в том 
числе и в Химках. В этом 
году весной на 27 станциях 
начнутся работы по обла-
гораживанию территорий 
вблизи станций наземного 
метро.

Благоустройство проведут 
в соответствии с архитектур-
но-планировочными кон-
цепциями, разработанными 
в прошлом году по результа-
там осмотра территорий. 

В городском округе будут 
обустроены зоны станций 
третьего МЦД: «Химки», 
«Сходня», «Подрезково», «Ле-
вобережная» и «Фирсанов-

ская». Для комфорта пасса-
жиров будут организованы 
стоянки для авто, лавочки, 
пешеходные дорожки. А так-
же проведут работы по озе-
ленению и освещению. 

Отметим, что в рамках 
утвержденных концепций 
во всем Подмосковье плани-
руется провести обустрой-
ство 66 тыс. кв. м твердых 
покрытий пешеходных ком-
муникаций, организовать 
более 1,5 тыс. машиномест 
автостоянок, установить и 
заменить более 750 освети-
тельных комплексов, а так-
же высадить более 4 тыс. де-
ревьев и кустарников.

Напомним, что через 
Химки будет проходить вы-
сокоскоростная железнодо-
рожная магистраль (ВСМ) 
Москва – Санкт-Петербург.  
Она сократит время в пути 
между двумя городами до 
2,5 часа. Ее общая протяжен-

ность составит почти 680 
км, 15 из них пройдут через 
наш округ. 

ВСМ будет интегрирована 
с МЦД-3. Для подготовки за-
пуска этого маршрута в Хим-
ках, при поддержке губер-
натора Московской области, 
проводится модернизация 
городской железнодорож-
ной инфраструктуры. Будут 
построены два дополнитель-
ных пути на Октябрьской 
железной дороге.  Также пе-
реобустроят химкинский 
железнодорожный мост че-
рез канал имени Москвы и 
построят его дублер и мо-
дернизируют все пять ж/д 
станций – «Химки», «Левобе-
режную», «Сходню», «Фирса-
новскую», «Подрезково». Они 
станут современнее и удоб-
нее для пассажиров. 

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ТРАНСПОРТ ]

ДЛЯ КОМФОРТА ПАССАЖИРОВ 

МАКЕТ МИНИСТЕРСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На портале «Добродел» 
завершилось голосование 
по определению адресов 
обустройства и установки 
игровых городков. В этом 
году губернаторская про-
грамма будет реализована в 
трех дворах нашего округа.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ
Площадки рассчитаны на 

детей разных возрастных ка-
тегорий. Игровые комплексы 
устанавливаются с учетом 
современных требований к 
безопасности и оснащению. 
Все они имеют резиновое 
ударопоглощающее покры-
тие. Также обязательным 
является наличие двух вхо-
дов и обустройство газона на 
прилегающей территории. 
Для удобства родителей на 
площадке устанавливают 
скамейки с урнами, камеры 
видеонаблюдения, подклю-
ченные к системе «Безопас-
ный регион», и уличное осве-
щение. 

Напомним, что програм-
ма губернатора Московской 
области действует в регионе 
с 2013 года. В прошлом году 
в Химках установили шесть 
таких детских городков на 
улицах Молодежная, Киро-
ва, Дружбы, Библиотечная и 
Больничный проезд. 

«За это время проделана 
очень большая работа по соз-
данию безопасных и совре-
менных игровых комплексов 
для детей – построена 1 421 
площадка. В следующем году 
установим еще 135 комплек-

Современные и безопасные 
игровые комплексы 
ДВОР ] В этом году в Химках по программе губернатора Московской 
области установят три детские площадки

сов в 40 городских округах. 
Очень важно, что программа 
реализуется при непосред-
ственном участии жителей. 
Именно они выбирают места 
установки площадок. В этом 
году в голосовании за дет-
ские площадки приняло уча-
стие более 55 тысяч человек. 
Это еще раз доказывает зна-
чимость программы для на-
селения», – сказал министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

ОТ ПЛОЩАДКИ  
ДО АВТОСТОЯНКИ

Кроме того, в Химках в 
этом году проведут ком-
плексное благоустройство в 
25 дворах. По каждому адре-
су будет составлен перечень 
работ с учетом пожеланий 
жителей округа.

Комплексное благоустрой-
ство дворовой территории 
включает в себя мероприя-
тия по приведению в норма-
тивное состояние детских 

и спортивных площадок, 
информационных стендов, 
элементов озеленения, си-
стем наружного освещения, 
площадок и автостоянок, 
скамеек, урн, пешеходных 
коммуникаций, автомобиль-
ных проездов и видеонаблю-
дения.

Напомним, что в прошлом 
году в округе преобрази-
ли 28 дворовых террито-
рий, где обустроили почти 
50 спортивных и детских  
площадок.

ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПЛОЩАДЬЮ ПО 450 КВ. М 
УСТАНОВЯТ ПО АДРЕСАМ:

 мкрн. Планерная, д. 19, 20;
 ул. Совхозная, д. 8;
 ул. Совхозная, д. 16.
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В прошлом году  
в округе обустроили 

почти 50 спортивных 
и детских площадок

У станций МЦД 
обустроят лавочки 

и пешеходные 
дорожки, проведут 

озеленение
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ОБЩЕСТВО ]

РЕДЕЮТ РЯДЫ 
ВЕТЕРАНОВ,  
НО ПАМЯТЬ О НИХ  
НЕ УМРЁТ

80 лет назад 18 января 1943 года в ре-
зультате операции «Искра» войска Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
прорвали блокадное кольцо, сковавшее 
город на Неве на долгие 872 дня. Бла-
годаря этой операции был освобожден 
сухопутный коридор, через который в 
кратчайшие сроки была проложена же-
лезная дорога. 7 февраля 1943 года в Ле-
нинград, после полуторагодового пере-
рыва, пришел первый поезд с Большой 
земли.

12 января 1943 года после тщатель-
ной подготовки 67-я армия Ленинград-
ского фронта (генерал М.П. Духанов) на-
несла мощный удар с запада на восток. 
Навстречу ей пробивались 2-я ударная 
и 8-я армии Волховского фронта под 
командованием генералов В.З. Романов-
ского и Ф.Н. Старикова. Наступление 
поддерживали огнем корабли, берего-
вая артиллерия и авиация Балтийского 
флота, а также авиация дальнего дей-
ствия.

18 января 1943 года в 9.30 на восточ-
ной окраине Рабочего поселка № 1 под 
Шлиссельбургом после решительной 
атаки части 123-й стрелковой бригады 
Ленинградского фронта соединились 
с частями 372-й дивизии Волховского 
фронта. Позже произошли встречи и 
других советских военных соедине-
ний. В тот же день был полностью осво-
божден Шлиссельбург и все южное по-
бережье Ладожского озера.

В Химках, как и в других городах 
страны, в 90-х годах было создано об-
щество блокадников Ленинграда. Его 
долгое время возглавляла Лидия Харад, 
пережившая в городе на Неве весь пери-
од блокады. Более 30 лет назад в органи-
зации состояли свыше 450 человек.

«Сейчас нас, к сожалению, 39, – гово-
рит нынешний руководитель Надежда 
Туманова, - и с каждым днем становит-
ся все меньше… Мне было 6 лет, когда 
произошел первый прорыв блокады, 
а моей старшей сестре Валентине шел 
12-й год. Ее уже нет с нами. Она боль-
ше помнила о том времени. Папа был 
в ополчении и погиб, помогая бойцам 
Противовоздушной обороны защищать 
город от фашистских налетов. Мама 
работала на заводе. Как мы смогли вы-
нести тяготы войны – сказать сложно. 
Но выжили. И тех, кто носит это гордое 
звание - блокадник – поздравляю с па-
мятным событием. Здоровья вам и люб-
ви близких!»

  ТЕКСТ:  ВЛАД КРАСНОЯРСКИЙ

«Ленинградский салют»

ПОЭЗИЯ ] Завершился конкурс, посвященный 
80-летию прорыва блокады Ленинграда

Около 60 ребят из химкинских 
школ декламировали стихи Ольги 
Берггольц. Превосходно, переда-
вая эмоции, заложенные в произ-
ведения их автором, с душой.

[[ ВЛАД КРАСНОЯРСКИЙ

ПРОНИКЛИСЬ ДУХОМ 
СЛОЖНОГО ВРЕМЕНИ
В каждой из возрастных групп: 

младшей, средней и старшей – 
членами жюри определены побе-
дители и призеры. Савелий Гла-
дилин из гимназии № 4 прочитал 
стихотворение-гимн «Никто не 
забыт». Его коллеги по младшей 
группе Иван Сатышев (2-й класс 
лицея № 10) и Анастасия Воро-
бьёва (3-й класс 18-й школы) стали 
призерами. В средней группе без-
условным лидером признан Арсе-
ний Огоноченко (7-й класс гимна-

зии № 4). Он трогательно прочитал 
одно из значимых сочинений Оль-
ги Берггольц «Ленинградский са-
лют». Среди призеров в средней 
группе – 7-классница из 6-го ли-
цея Диана Дадыкина, 5-классник 
из 18-й школы Георгий Кулаков, 
его ровесник Матвей Артёменков 
из 21-го лицея. Блеснули своими 
талантами 6-классница из 22-й 
школы Александра Головёнкова и 
7-классница из 20-й школы Дарья 
Тупикина.

Немало и старшеклассников 
смогли проникнуться духом слож-
ного времени в стихах Ольги Бер-
ггольц. Татьяна Осипова передала 
лирическое настроение автора 
стихотворения «Ленинградская 
осень». 10-классница из 10-го ли-
цея стала победительницей. Вы-
сокие баллы получили еще шесть 
ребят. На один балл отстала от ли-

дера Мавиле Идрисова (9-й класс, 
4-я гимназия). Три восьмикласс-
ницы поразили своими актерски-
ми способностями: их прочтение 
стихов О. Берггольц тронуло серд-
ца слушателей. Это Анастасия 
Короткова (школа № 8), Варвара 
Кузьмина (лицей № 11) и Виктория 
Фетисова (лицей № 13). Фрагмент 
из «Ленинградской поэмы» про-
звучал в исполнении Софии Рого-
вой (11-й класс 9-й гимназии).

ПРИКОСНУЛИСЬ  
К ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТЕССЫ
Поздравляем всех, кто принял 

участие в значимом социальном 
проекте, ориентированном на па-
триотическое воспитание молоде-
жи. Это был праздник души и тор-
жество крепости русского мира.

Особенно хочется отметить та-
лантливую девочку Варвару Ку-
ренкову. 8-классница приехала 
в ДДТ «Созвездие», где проходил 
муниципальный этап региональ-
ного конкурса, из Кутузовского 
поселения, вошедшего недавно в 
состав городского округа Химки. 
В интервью после эмоционально-
го прочтения ею стихотворения  
«Я говорю с тобой» Варя поблаго-
дарила организаторов проекта 
за благодатную атмосферу этого 
творческого соревнования. 

Владимир Кузнецов, член жюри, 
передал ребятам приветствие На-
дежды Тумановой, председателя 
Химкинского общества блокадни-
ков. Она просила поблагодарить 
юных чтецов за то, что они при-
коснулись к творчеству поэтессы, 
пережившей блокаду, ведь многое 
из того, что они выучили, написа-
но Ольгой Федоровной в то страш-
ное время. 
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СИМВОЛ 
НАДЕЖДЫ

В клубе «Активное долголетие» 
прошла акция, посвященная 79-й 
годовщине снятия блокады Ленин-
града. Участие в ней приняла лидер 
Движения общественного мнения 
Людмила Клименко. Членам клуба 
подарили ласточек-оригами и на-
помнили о том страшном времени, 
когда, казалось бы, не было ника-
кой надежды, но благодаря сме-
лости, стойкости, любви к Родине 
наш народ выстоял и победил. 

Ласточка стала символом тяже-
лейшего испытания для нашего 
народа – блокады Ленинграда.

27 января 1944 года город на Неве 
осветил праздничный салют, крас-
ноармейцы освободили практиче-
ски всю Ленинградскую область. 

Немецкие захватчики, держа-
щие осаду Ленинграда, заявили: 
«Отныне даже птица не сможет 
пролететь через кольцо блокады!». 
Многие жители города не переста-

вали верить в нашу победу. Сил им 
придавал символ – блокадная ла-
сточка, которую они носили на гру-
ди в ответ на заявления фашистов. 
Таким образом ленинградцы хоте-
ли показать, что ждут хороших ве-
стей с фронта, не теряют связи со 
своей страной.

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ
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Жюри определило 
победителей и призеров  

в каждой возрастной группе

Лидер Движения общественного 
мнения Людмила Клименко раздала 

членам клуба ласточек-оригами
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2023»: ПРИМИ УЧАСТИЕ!
Началась регистрация на 

самое массовое спортивное 
мероприятие, которое прой-
дет в Химках 11 февраля.

Ежегодно в «Лыжне Рос-
сии» участвуют свыше по-
лумиллиона человек более 
чем из 70 регионов нашей 
страны. В этом году цен-
тральной площадкой прове-
дения соревнований выбран 
Олимпийский учебно-спор-
тивный центр «Планерная» 
в Химках. 11 февраля к 12:00 
на старт съедутся все жела-
ющие в возрасте от 9 лет и 
старше.

«Лыжня России»  – самое 
массовое спортивное меро-
приятие в стране, участни-
ками которого могут стать 
не только спортсмены-про-
фессионалы, но и любители. 
Уже 41 год по всей России на 
старт выходят сотни тысяч 
единомышленников, нерав-
нодушных к лыжам, здоро-
вому и активному отдыху. 

Гонки традиционно пользу-
ются большим интересом у 
химчан – в них принимают 
участие уже целыми семья-
ми. 

В этом году лыжники 
пройдут только одну дис-
танцию – 10 километров. 
Обратите внимание, что 
регистрация доступна до 
8 февраля, а до 10 февраля 
нужно приехать на мандат-
ную комиссию, предоста-
вить необходимые доку-
менты, получить стартовый 
номер и шапочку.

Отметим, что для инди-
видуальных участников с 
08:00 до 16:00 будут курси-
ровать шаттлы от парковки 
«Мега Химки» до места про-
ведения мероприятия. 

В округе в этом сезоне 
в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье» подготови-
ли более 50 площадок для 
занятий зимними видами 
спорта. Житель любого ми-
крорайона сможет выбрать 

для себя удобную локацию 
для активностей. 27 лыж-
ных трасс подготовили для 
химчан и гостей округа. Все 
они разного уровня сложно-
сти – от любительских до 
профессиональных. Также 
в Химках залили 24 катка. 
Общая площадь заливки – 
более 27 тысяч квадратных 
метров. На семи локациях 
работает прокат коньков. 
Еще на восьми – теплые раз-
девалки и музыка.

Главная же ледовая пло-
щадка – Театральный каток. 
В этом году его расширили, 
теперь на нем за один сеанс 
могут прокатиться до 230 
человек.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

  справка
Узнать об условиях участия в «Лыжне 
России – 2023» и пройти регистрацию 

можно на официальном сайте мероприятия: 
https://clck.ru/33G8zE.  После регистрации 

нужно приехать на мандатную комиссию, 
предоставить необходимые документы 

(страховка, паспорт, оригинал медицинской 
справки об отсутствии противопоказаний), 

получить стартовый номер и шапочку.
 Адрес: Москва, ул. Кулакова, 20, корп.1.

Более 6 000 
ЧЕЛОВЕК 

участвовали в «Лыжне  
России – 2022» в Химках
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Это место достаточно 
популярное и известное в 
городе, здесь много людей 
разного возраста. Всем ве-
село. И это понятно, потому 
что нахождение на катке – 
сплошной позитив и заряд 
хорошего настроения. И 
даже снегопад и мороз не 
помеха для замечательно-
го отдыха. 

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
Театральный каток – один 

из крупнейших в Подмоско-
вье: его площадь составляет 
2 400 квадратных метров.

Театральный каток стал самым 
посещаемым в Подмосковье
ЗОЖ ] С начала ледового сезона, который стартовал в округе 19 ноября,  
на Театральном катке в Химках побывали 54 тысячи человек

По данным Министерства 
благоустройства Московской 
области, ледовая площадка в 
сквере «Юбилейный» город-
ского округа Химки вошла в 
топ самых посещаемых кат-
ков Подмосковья. В новогод-
ние праздники здесь побыва-
ло более 9,5 тысячи человек. 

ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ОТДЫХА – ВСЕ УСЛОВИЯ
Посетители продолжают 

приходить кататься на конь-
ках, погружаясь в настоя-

щую зимнюю атмосферу, как 
в детских волшебных сказ-
ках. Каждый житель уходит 
с массой положительных 
эмоций. Больше всего лю-
дям здесь нравится прият-
ная музыка и красивая под-
светка. Для гостей созданы 
все условия. Работает теплая 
раздевалка, пункт проката 
коньков, можно взять помощ-
ников для катания. А прият-
ным бонусом служит кафе 
на территории катка, где  

можно вкусно перекусить. 
Покататься на Театральном 

катке можно ежедневно: с 
понедельника по четверг – с 
10:00 до 22:00; по пятницам, 
выходным и праздничным 
дням  – до 23:30. Вход сво-
бодный. Записаться на се-
анс можно за три часа до его 

начала через сайт или взять 
бесплатный билет в кассе за 
час до старта. 

Отметим, что Театральный 
каток – это часть масштаб-
ного проекта «Зеленый кар-
кас», который реализуется 
при поддержке губернатора  
Московской области.

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАТОК – ЕЖЕГОДНО САМЫЙ ОЖИДАЕ-
МЫЙ ЗИМНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ХИМЧАН. Мы открываем его 
при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва 
вот уже четвертый год подряд. Вход на каток бесплатный 
для всех желающих. Только в январе его посетили 18 тысяч 
жителей и гостей округа.

  мнение 

Ольга[МАТВЕЕВА,[
химчанка: 

- Я посещаю каток 
практически каждые 
выходные. Это поистине 
волшебное место, где 
можно по-настоящему 
отдохнуть. Очень нравится 
музыка, которая сопрово-
ждает катание на коньках. 
Сотрудники все вежливые 
и всегда помогут. А в кафе 
на территории катка очень 
вкусно. Я всем советую 
побывать здесь.
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Вход на каток бесплатный. Ежедневно с понедельника по четверг 
- с 10.00 до 22.00; по пятницам, выходным и праздникам - до 23.30. 

Записаться на сеанс можно через сайт ls-rental.ru (за 3 часа до начала) 
или взять бесплатный билет в кассе (за час до начала).

В новогодние 
праздники каток 

посетили почти  
10 тысяч человек

Старт «Лыжни  
России» – 11 февраля



27.01.2023 • № 3 (2952) Химкинские Новости 11ТВОИ ЛЮДИ, ХИМКИ!

КУЛЬТУРА ] Основатель и первый 
директор Детской школы искусств 
им. А.Н. Верстовского Наталья 
Чикирякина отметила 60-летний 
юбилей педагогической деятельности
Наталья Сергеевна – 
заслуженный работник 
культуры Московской 
области, человек с 
уникальными заслугами 
в развитии культуры в 
Химках. В 1972 году, тогда 
она была студенткой 
МГИКа, Наталья Сергеевна 
создала в микрорайоне 
Левобережный хоровую 
студию «Бережок» при 
общеобразовательной 
школе.

[[  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ИЗ СТУДИИ –  
В НАСТОЯЩИЙ ЦЕНТР
Спустя почти 20 лет ей 

удалось преобразовать эту 
студию в настоящий центр 
дополнительного детско-
го образования. В 1992 
году по решению админи-
страции Химок хоровая 

студия «Бережок» получи-
ла статус Муниципальной 
Детской школы искусств  
им. А.Н. Верстовского.

Под руководством Ната-
льи Чикирякиной школа 
искусств вышла на лидиру-
ющие позиции в Подмоско-
вье. В 2005 году учреждению 
была присвоена высшая ка-
тегория, а в мае 2010-го на 
базе ДШИ проводились IX 
Молодежные дельфийские 
игры России в номинации 
«баян/аккордеон».

 «Вне всяких сомнений, 
любовь Натальи Сергеевны к 
творчеству и детям позволи-
ла поднять на новый уровень 
социально-культурное раз-
витие микрорайона Левобе-
режный и всего города. Она 
работала директором школы 
в течение 40 лет с момента ее 
основания как хоровой сту-
дии, вплоть до 2011 года. До 

сих пор Наталья Чикирякина 
преподает вокал и хоровое 
дирижирование в ДШИ им. 
А.Н. Верстовского и является 
неизменным наставником 
всех творческих проектов 
школы», - отметила депутат 
Совета депутатов г.о. Химки, 
директор ЦДШИ Инна Мона-
стырская.

СОВМЕСТНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Ежегодно в школе реализу-

ется проект, популяризиру-
ющий совместное семейное 
музицирование: «Мама, папа 
и я – музыкальная семья», его 
инициатором является Ната-
лья Чикирякина. Цель про-
екта – способствовать объе-
динению детей и родителей 
через музыкальную деятель-
ность, приобщая семью к со-
вместному творчеству. 

Ученики и преподаватели 
ДШИ им. А.Н. Верстовско-
го каждый год доказывают 
свой профессионализм. Уча-
ствуют в региональных и 
всероссийских конкурсах, а 
также в областной програм-
ме «Культура Подмосковья».

Любовь к творчеству 
и детям – основа 
мастерства 
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СПОРТ ]

ЯНВАРСКАЯ ВЬЮГА ПРОЗВЕНЕЛА В ПОДРЕЗКОВЕ
В микрорайоне Подрезково 

в ФОК «Юбилейный» состо-
ялся ежегодный традицион-
ный турнир по чир-спорту 
«Звенит январская вьюга».

В нем участвовали около 
300 спортсменов из Москвы, 
Обнинска (Калужская об-
ласть), Люберец, Щёлкова, 
Дубны и Чехова и, естествен-
но, хозяева турнира – хим-
чане. Присутствовало свыше 
500 зрителей.

Таким образом, турнир 
стал более масштабным и ме-
жрегиональным. Его посети-
ли почетные гости: первый 
вице-президент Федерации 
чирлидинга и чир-спорта 
России Валентина Новикова, 
начальник Управления фи-
зической культуры и спорта 
Администрации городского 
округа Химки, мастер спорта 
СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры 
и спорта РФ, кандидат педа-
гогических наук Александр 
Ерёмин, депутат Совета депу-
татов Алексей Фёдоров, пред-
седатель комиссии Обще-
ственной палаты городского 
округа Химки Вадим Лын-
дин, финалистка программы 

«Женщины – лидеры 2021 
года», сотрудник  Академии 
управления МВД России под-
полковник полиции Регина 
Иванова.

Александр Сергеевич отме-
тил большую роль админи-
страции Химок в развитии 
физической культуры и спор-
та и от имени главы округа 
Дмитрия Волошина пожелал 
юным спортсменам победы 
и отличного выступления.

Радостно, что наш город 
принимает такие престиж-
ные соревнования – как ре-

гионального уровня, так и в 
масштабах страны.

Воспитанники МАУ СШСТ 
«Надежда» (старший тренер 
Светлана Вострикова) завое-
вали золотые, серебряные и 
бронзовые медали в разных 
номинациях.

Турнир является очень хо-
рошей проверкой сил перед 
чемпионатом Московской 
области и другими соревно-
ваниями чемпионата России 
по чир-спорту.

  ТЕКСТ:  ВЛАДИМИР ГРИГОЛАЯ
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На оживленных нерегулируемых пешеходных 
переходах Химок сотрудники Госавтоинспекции, 
юные инспекторы движения и представители 
региональной общественной организации «Союз 
безопасности дорожного движения» провели 
совместную акцию «Пропусти пешехода».

Мероприятие состоялось в утренние часы вблизи 
оживленного нерегулируемого пешеходного 
перехода. Главная цель – профилактика дорожно-
транспортного травматизма с участием пешеходов,  
в том числе несовершеннолетних.  
В рамках мероприятия организаторы напомнили 
жителям округа о правилах перехода проезжей 
части в зимний период. Автоинспекторы 
рекомендовали горожанам снимать капюшоны, 
наушники, убирать гаджеты, не спешить во время 
движения по пешеходному переходу и избегать 
обуви на скользкой подошве, а также носить 
световозвращающие элементы.

ФОТО: ОГИБДД УМВД РФ ПО Г.О. ХИМКИ

Наталья 
Чикирякина

В турнире 
участвовали около 

300 спортсменов
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Спортсмены продемонстри-
ровали базовые упраж-
нения в игровой форме и 
рассказали о правилах.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Баскетбол – одна из попу-

лярных игр как среди про-
фессионалов, так и  любите-
лей. Она позволяет развить 
скорость, координацию и 
ловкость. Казалось бы, заки-
нуть мяч в корзину просто, 
но это ошибочное мнение, и 
для начинающего игрока это 
очень сложно. 

Трудность этого вида спор-
та заключается в правилах, в 
которых существует особое 
ведение мяча, большое коли-
чество игроков и небольшой 
диаметр корзины. 

Ведение мяча в баскетболе 
является одним из важней-
ших элементов игры, оно 
сочетается с различными 
приемами, дающими игро-
ку возможность обыгрывать 
соперника, обострять ситу-
ацию на баскетбольной пло-
щадке. Подобный элемент 
игры получил название дри-
блинг.

В состав каждой команды 
входят 5 основных и 5–7 (на 
крупных турнирах) постоян-

Ликбез от профессионалов
СПОРТ ] Для учащихся лицея № 7 игроки сборной  
БК «Химки» провели мастер-класс

ных запасных игроков, ко-

торые могут вступать в игру 

только после ее остановки и 

свистка судьи.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ИГРОЙ
На мастер-классе ребя-

та с интересом слушали и 
смотрели на упражнения, 
которые им показывали 
спортсмены. Ученики попы-
тались перехватить мяч друг 
у друга. У кого-то после меро-
приятия даже появилось же-
лание всерьез заняться этим 
интересным видом спорта. 

А чтобы найти для ребен-
ка походящий вид спорта, 
будь то баскетбол, хоккей, 
футбол, фигурное катание и 
многое другое, существует 
программа «Стань чемпио-
ном». Тренеры с помощью ре-
зультатов смогут разработать 
персональные программы 
профессиональной подго-
товки своих воспитанников 

с учетом их личных особен-
ностей, сильных и слабых 
сторон. Тестирование пред-
назначено для детей в воз-
расте от 6 до 12 лет. Пройти 

его можно бесплатно. Для 
этого родителям нужно за-
писать ребенка по телефону  
8 (800) 505-75-00 или на сайте  
проекта.

  мнения 
Даша[ГРИШИНА,[химчанка: 

- На днях я первый раз попала на игру 
нашей команды БК «Химки». Нахожусь 
под большим впечатлением. Теперь мне 
хочется чаще ходить на игры и наблюдать 

за таким активным видом спорта. Мастер-класс мне тоже 
очень понравился. К сожалению, в кольцо я не попала, но 
было очень увлекательно. 

Вероника[КОВАЛЕНКО, химчанка: 

- Мастер-класс очень интересный, отдель-
ное спасибо за шарфики БК «Химки».  
Я  часто хожу на игры нашей команды.  
Это захватывает и увлекает. 

  комментарий 

Николай[ШМАНОВ,[
ассистент главного тренера 
БК «Химки»: 

- На нашем мастер-классе мы 
хотим заинтересовать детей 
баскетболом. Чтобы количе-
ство наших болельщиков рос-
ло. Наш клуб поддерживает 
достаточное число человек, 
но всегда хочется больше. И 
может, потом кто-то из ребят 
всерьез захочет профессио-
нально заняться этим видом 
спорта. Мы будем показывать 
базовые вещи, но в игровой 
форме, чтобы детям понрави-
лось и они заинтересовались 
игрой.
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ЧТО ТАКОЕ 
БЕШЕНСТВО?
Вирусное заболевание, которое 
поражает центральную нервную 
систему как  животного, так и  че-
ловека.
Источник вируса  – слюна диких 
животных, а также бродячих собак 
и кошек
Заражение происходит через уку-
сы, царапины, одежду, испачкан-
ную слюной больного животного.

БЕШЕНСТВО – ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ!

Единый колл-центр государственной ветеринарной службы Министерства 
сельского хозяйства  и продовольствия Московской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕШЕНСТВА

У собак болезнь протекает в буйной или тихой (паралитиче-
ской) форме.
При  буйной форме  – животное беспокойно, наблюдает-
ся снижение аппетита, хриплый лай, появляется желание 
укрыться в темном месте, слюнотечение, агрессивность. Со-
бака бросается на людей и животных, кусается. Затем появ-
ляются судороги, развивается паралич и животное погибает.
Тихая форма: язык вываливается изо рта, паралич глотки, от-
каз от еды, сильное слюнотечение, слабость, общий паралич 
и гибель.
У кошек – те же симптомы, но более ярко выражена агрессия.
У диких животных – нет страха перед человеком, сами идут 
на контакт, проявляют не свойственное им дружелюбие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНИМАНИЕ!

Если дикое животное подходит к  человеку, ни  в  коем случае 
не трогайте его и не приближайтесь к нему!

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Для профилактики бешенства необходимо сделать прививку до-
машнему питомцу (вакцинация проводится бесплатно).

НЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ БЕСПЕЧНОСТИ –  
ПРИВИВАЙТЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

ЗАБОЛЕВАЮТ ДИКИЕ 
И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮДИ.

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИВОДИТ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Оформить вызов ветеринарного специалиста 
и уточнить полный перечень услуг:

Адреса государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Мос ковской области:

+7 (495) 668-01-25
MSH_VETKONTAKTCENTER@MOSREG.RU
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Ученики пытались 
перехватить мяч друг у друга

Спортсмены показали 
ребятам разные упражнения
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Это информационно-
аналитическая 
система (ЕИАС) в сфере 
ЖКХ Подмосковья, 
разработанная ПАО 
«Ростелеком» совместно с 
Министерством жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

СОБРАНИЕ НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА
В Подмосковье 90% жи-

телей получают государ-
ственные и муниципаль-
ные услуги в электронной 
форме. Теперь современные 
технологии сделают проще 
и проведение общих собра-
ний собственников жилья. 
Подобные мероприятия осу-
ществляются в рамках ис-
полнения государственной 
программы «Цифровое Под-
московье» и приоритетного 
проекта «Умные города Под-
московья».

Одним из самых популяр-
ных сервисов на портале 
«ЕИАС ЖКХ» является прове-
дение общих собраний соб-

ственников онлайн. Самые 
востребованные вопросы, 
которые решают в удаленном 
формате – выбор старшего по 
дому. Второй в рейтинге – 
продолжительность голосо-
вания по вопросам управле-
ния домом и третий – выбор 
способа определения форма-
та голосования.

ИЗ ЛЮБОЙ УДОБНОЙ 
ТОЧКИ
С помощью онлайн-собра-

ний можно проголосовать 
по следующим темам: выбор 
управляющей организации, 
капитальный и текущий ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме, бла-
гоустройство и другие вопро-
сы, отнесенные к полномо-
чиям ОСС.

Стоит отметить преиму-
щество данной системы – мо-
бильность и оперативность. 
Так, жители из любой удоб-
ной точки могут иниции-
ровать собрание и обсудить 
текущие вопросы. Для ре-

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр жилищно-
коммунального 
хозяйства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

- ДЛЯ УДОБСТВА ЖИ-
ТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
«ЕИАС ЖКХ» МОЖНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК С 
ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕ-
РА (САЙТ DOM.MOSREG.
RU), ТАК И СКАЧАВ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ. Портал аккумулирует 
актуальную, достоверную 
и полноценную информа-
цию по многоквартирным 
домам (МКД) в Москов-
ской области в разделе 
«Паспорт дома», индиви-
дуальным жилым домам, о 
деятельности управляю-
щих компаний (УК), ресур-
соснабжающих организа-
ций (РСО), а также органов 
местного самоуправления.  

С ПОМОЩЬЮ «ЕИАС ЖКХ»  
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ХИМОК МОЖЕТ:
 написать обращение в Правительство Московской области;

 организовать и администрировать общедомовые чаты;

 уведомить других собственников и нанимателей жилых  
   помещений по вопросам функционирования как отдельного  
   дома, так и для целых районов;

 посмотреть электронный паспорт дома;

 изучить данные об общедомовых приборах учета;

 узнать доступный список интернет-провайдеров в доме;

 оплатить услуги ЖКХ;

 в режиме онлайн собственник может направить заявку  
    в управляющую организацию о проведении  
    необходимых работ;

 провести общее собрание собственников в режиме онлайн.

Есть вопросы по ЖКХ? 
Ответ можно получить 
на едином портале 
Провести собрание собственников жилья онлайн, 
посмотреть электронный паспорт дома и оплатить 
услуги жилищно-коммунального хозяйства химчане 
могут на специальной платформе 

Единая информационно-аналитическая 
система жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
позволяет собственникам квартир в 
Подмосковье пользоваться широким 
спектром услуг по управлению 
своими многоквартирными домами 
в электронном формате. Важным 
преимуществом системы является 
возможность использования ее с 
помощью как личного кабинета 
на сайте dom.mosreg.ru, так и 
персонального мобильного телефона 
в приложении «ЕИАС ЖКХ», которое 
можно скачать на цифровых 
площадках AppStore и Google Play.

шения общедомовых задач 
достаточно иметь под рукой 
смартфон либо ПК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Если зайти во вкладку «Па-

спорт дома» и задать в меню 
поиска адрес интересующе-
го МКД, можно получить 
полный объем информации 
о нем, включая сведения о 
конструктивных элементах, 
поставщиках коммунальных 
услуг, отчеты о работе управ-
ляющей компании, состоя-
нии дома, сроках проведения 
текущего и капитального ре-
монта.

!

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ
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Во вкладке "Паспорт дома» 
можно получить полную 

информацию о МКД
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ХИМКИНСКИЕ НОВОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА РД-МЕД

РД-мед предоставляет социальные и социально-медицинские услуги, гарантиро-
ванные государством на бесплатной и частично платной основе для граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий людей, нуждающихся в помощи.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
✓ 

✓ 

✓ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (495) 740-25-21
ИНТЕРНЕТ-САЙТ:  WWW.RD-MED.SU

Адрес: г.о. Химки, Юбилейный проспект, дом 77
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Кадастровым инженером Тяпкиной Мариной Владими-
ровной, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9790, 115477,  
г. Москва, ул. Кантемировская, д.27А, кв.191, cgiku_tmv@bk.ru, 
+7 (495) 514-84-13, +7 (495) 283-96-83, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N50:10:0060216:211, расположенного: обл. Московская,  
р-н Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, вл. 30/38, номер када-
стрового квартала 50:10:0060216.

Заказчиком кадастровых работ является Федутинова Ирина 
Евгеньевна, Московская область, г.о. Химки, г Химки, мкр. Сходня,  
ул. Горная, вл. 30/38, 8(926)112-23-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.4, 
офис 210, 06.03.2023 в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.4, 
офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.01.2023 по 
03.03.2023, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.01.2023 по 03.03.2023, по адресу: 115477,  
г. Москва, ул. Кантемировская, д.27А, кв.191.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

Кадастровым инженером Тяпкиной Мариной Владими-
ровной, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9790, 115477,  
г. Москва, ул. Кантемировская, д.27А, кв.191, cgiku_tmv@bk.ru, 
+7 (495) 514-84-13, +7 (495) 283-96-83, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N50:10:0060216:368, расположенного: обл. Московская,  
р-н Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, дом 30, квартира 39, но-
мер кадастрового квартала 50:10:0060216.

Заказчиком кадастровых работ является Федутинова Ирина Ев-
геньевна, обл. Московская, р-н Химкинский, г. Сходня, ул. Горная, 
дом 30, квартира 39, 8(926)112-23-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.4, 
офис 210, 06.03.2023 в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 115201, г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.4, 
офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.01.2023 по 
03.03.2023, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 27.01.2023 по 03.03.2023, по адресу: 115477,  
г. Москва, ул. Кантемировская, д.27А, кв.191.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залесской Анастасией Алексан-
дровной (почтовый адрес: 141401, Московская область, г. Химки, 
Ленинский просп., дом 1, корп.2, кв.1, e-mail: aif-himk@mail.ru,  
тел: 8-926-4550403, реестровый № 20082) выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
вым номером 50:10:0080107:215, расположенного по адресу: 
Московская область,  р-н Химкинский,  в районе пос. Новогорск 
и 50:10:0080107:227, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Химкинский район, пос. Новогорск, участок №117.

Заказчиком кадастровых работ  Шаталов Георгий Олегович, адрес: 
г. Химки г, ул. Соколовская д.3, кв.3. Тел. 7 909 928-98-28.

Кадастровый номер земельного участка, границы с которым под-
лежат согласованию 50:10:0080107:114, по адресу: обл. Московская,  
р-н Химкинский, п. Новогорск, уч. 114-115, собственник: Бори-
сова Светлана Ивановна , смежный с участком, в отношении  

которого проводятся кадастровые работы.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: МО, г. Химки, ул. Московская, д. 14, оф. 58, тел. 8 926 
4550403    28.02.2023 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Химки, ул. Московская, д. 14, оф. 58.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.01.2023 г. по 
28.02.2023 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27.01.2023 г. по 28.02.2023 г., по адресу: МО, г. Химки, 
ул. Московская, д. 14, оф. 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Уважаемые 
читатели!

В почтовых отделениях 
городского округа Химки 

ведётся подписка  
на газету  

«Химкинские Новости»  
на первое полугодие  

2023 года. 

Подписной индекс Е0025.

Оставайтесь с нами, 
не забудьте подписаться  

на любимую газету!
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Аттестат 
об основном общем 

образовании 
05024008325010, 

выданный 
28.06.2022 г.  МАОУ 

Лицей № 13  
г. Химки на имя 

Волынкина Руслана 
Альфредовича, 

считать 
недействительным.
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Отдел рекламы газеты 
«Химкинские Новости»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 304

reklama.mo4@mosregtoday.ru
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