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Пристройка на 400 мест 
к СОШ расположена по 
адресу: ул. Чайковского, 
д. 2. Ее открытие позволит 
разгрузить существующее 
здание.

 [ ЛЮДМИЛА НИКИТИНА

В этом блоке будут распо-
лагаться 16 учебных кабине-
тов для четырех параллелей 
начальной школы, кабинет 
музыки, а также актовый зал 
на 400 учащихся, пищеблок 
на 400 мест, многофункцио- 
нальный спортивный зал 
площадью 540 кв. м.

Кроме того, здесь будет 
обустроен библиотечно-ин-
формационный центр с чи-
тальным залом на 200 мест, 
книгохранилищем, IT-зоной 
и демонстрационным про-
странством с отделением для 
авторского чтения.

Также на территории шко-
лы оборудуют большое со-
временное пространство для 
занятий спортом. Оно будет 
включать в себя различные 
игровые площадки, физкуль-
турно-спортивный комплекс 
для выполнения нормативов 
ГТО и систему открытых пло-
щадок, разделенных по ви-
дам деятельности и возраст-
ной принадлежности. Здесь 
предусмотрены отдельные 
зоны, предназначенные как 
для подвижных игр, так и 
для тихого отдыха.

На данный момент в школе 
700 мест, а обучаются в ней  
1 073 человека, дефицит мест 
составляет 373. Запуск нового 
корпуса позволит полностью 
ликвидировать вторую сме-
ну в СОШ № 4 и разгрузить 
СОШ № 9, а также обеспечит 

Новый корпус школы № 4 
готовят к открытию
Строительство социальных объектов остается одной из важнейших 
задач развития округа. Лобня развивается и растет, вместе с этим 
увеличивается потребность жителей в дополнительных школьных местах

современное, качественное 
обучение и комфортное пре-
бывание детей в образова-
тельной организации.

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Главным управлением го-

сударственного строитель-
ного надзора Московской 
области выдано заключение 
о соответствии построен-
ного объекта требованиям 
проектной документации. А 
Министерством жилищной 
политики Московской обла-
сти 28.12.2022  разрешен ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Строительство велось с дека-
бря 2021 года, генеральный 

подрядчик – ООО «Триумф». 
Общая площадь здания при-
стройки – 11 387 кв. м, это 
четыре этажа, в том числе 
один подземный.

Возведение нового школь-
ного корпуса осуществля-
лось по государственной про-
грамме Московской области 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры» 
за счет средств бюджета.

Главная цель этой госу-
дарственной программы 
– повышение качества и до-
ступности объектов здраво-
охранения, дошкольного, 
среднего, дополнительного 
и высшего образования, а 

также реконструкция суще-
ствующих объектов.

Напомним, в Лобне идет 
активное строительство объ-
ектов образования. Подоб-
ная комфортная пристройка 
к школе № 6 на 400 мест была 
открыта в Лобне осенью 2022 
года. Это стало подарком для 
школьников и родителей 
микрорайона Красная Поля-
на. Также в скором времени 
в городском округе появится 
самая большая школа в ре-
гионе. Ее построят в микро-
районе Катюшки. Учебное 
заведение рассчитано на 2,2 
тысячи учеников.

В новом корпусе  
школы № 4 

БУДУТ УЧИТЬСЯ 

400 ребят

Единый стандарт 
качественной  
медицинской помощи
В Лобненской центральной 
городской больнице продолжается 
«перезагрузка»

Лобненский лесопарк 
вновь приглашает 
После благоустройства  
по областной программе  
открылась новая зона отдыха

4 СТР.2 СТР.

ПРИСТРОЙКА РАСПОЛОЖЕНА  
ПО АДРЕСУ:  

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 2

Запуск нового 
корпуса позволит 

полностью 
ликвидировать 

вторую смену
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Проект стартовал в мае 
2022 года и нацелен на 
повышение качества и 
доступности медицинской 
помощи, а также создание 
комфортных условий для 
пациентов. В прошлом году 
его участниками стали 50 
больниц региона, в 2023-м 
к нему подключатся еще 
100 поликлиник Подмоско-
вья, в том числе детских.

[[ ЛЮДМИЛА НИКИТИНА 

Необходимость перемен 
была вызвана недостаточным 
уровнем удовлетворенно-
сти опрошенного населения 
качеством оказания меди-
цинской помощи в поликли-
никах Московской области.  
По данным портала «Добро-
дел», СМИ и анкетирования 
пациентов этот показатель 
составил 33,7%.  Также в боль-
ницах отсутствовал стан-
дарт по основным лечебно- 
диагностическим процессам.

Для улучшения ситуации 
был разработан и поэтап-
но внедрен новый, единый 
стандарт по обслуживанию 
населения в подмосковных 
больницах. Так, в регистра-
турах разделен функционал 
операторов, регистраторов и 
администраторов, проведено 
обучение персонала по этике 
общения с пациентами.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПАЦИЕНТОВ
В ЛЦГБ изменения на-

чались в августе, и сейчас 
можно оценить первые ре-
зультаты. Так, Лобненская 
больница вошла в топ-пять 
лучших кабинетов Москов-
ской области по количеству 
выписанных рецептов. При 
необходимости есть возмож-
ность оформить их через те-
лемедицинскую консульта-
цию прямо из дома.

Помимо внутреннего пре-

Единый стандарт 
качественной 
медицинской помощи
В Лобненской центральной городской больнице 
продолжается реализация проекта Министерства 
здравоохранения Московской области 
«Поликлиника: перезагрузка»

образования посещение 
больницы стало более ком-
фортным для жителей. На 
входе оборудована зона ока-
зания справочной консуль-
тации, где администратор 
помогает сориентироваться 
и попасть в нужный кабинет, 
вызвать такси или предоста-
вить кресло для маломобиль-
ных пациентов. Расписание 
приема врачей находится 

на первом этаже у входа и 
открыто в Единой медицин-
ской аналитической инфор-
мационной системе.

Поменялась и эргономи-
ка расположения медицин-
ских кабинетов. Для удоб-
ства пациентов на первом 
этаже находятся кабинеты 
неотложной помощи, выпи-
ски рецептов, медицинской 
профилактики, где проходят 

диспансеризацию, вакцина-
цию и профилактический 
осмотр. Появились новые вы-
вески на входных группах, 
навигация на этажах.

Кроме того, в ЛЦГБ органи-
зованы зоны комфортного 
ожидания, где установлены 
питьевой кулер, пищевые и 
кофейные фандоматы. 

Диспансеризацию можно 
пройти за 2 часа. Для углу-

Павел[ПРОКОФЬЕВ,[
главный[врач[
Лобненской[
центральной[
городской[
больницы:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ПРЕБЫВАНИЕ  
В ПОЛИКЛИНИКЕ СТАЛО 
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ,  
НО И ДЛЯ ВРАЧЕЙ. 
Проведено немало 
изменений, и в текущем 
году мы продолжим их в 
остальных  
подразделениях.

бленной диспансеризации 
закуплены беговые дорожки 
для проведения теста с ше-
стиминутной ходьбой. Рядом 
с кабинетом медпрофилак-
тики производится все самое 
необходимое: ЭКГ, забор кро-
ви, спирометрия и другое.

В программе «Перезагруз-
ки» участвует Лобненская го-
родская поликлиника № 1 на 
ул. Заречная, 15. За 2022 год 
в кабинеты функциональ-
ной диагностики и врача-оф-
тальмолога закуплено новое 
оборудование, приняты на 
работу врачи-терапевты, оф-
тальмологи, онколог и карди-
олог.

Введен в эксплуатацию 
рентген-кабинет в Детской 
городской поликлинике 
на ул. Победы, 6, завершен 
капитальный ремонт рент-
ген-кабинета в Лобненской 
городской поликлинике № 2 
на ул. Краснополянская, 34.

За 2022 год в кабинет 
врача-офтальмолога 

закуплено новое 
оборудование

На входе оборудована 
зона оказания 

справочной 
консультации
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В Лобне в праздничные дни 
уборка снега, а также обра-
ботка пешеходных марш-
рутов и автомобильных 
проездов противогололед-
ными материалами осу-
ществлялась ежедневно. 
На дворовых территориях 
были задействованы  
более 200 дворников,  
20 единиц техники  
и малой механизации.

[[ ПОДГОТОВИЛА  
ДАША БЕРЁЗКИНА

Без выходных трудились 
и крупнейшие управляю-
щие компании города. Так, 
УК «ВСК-Комфорт» к работе в 
праздничные дни привлек-
ла 131 дворника и 5 единиц 
техники. Очистка от снега и 
уборка придомовых террито-
рий велась в круглосуточном 
режиме. Заявки на ремонт, 
поступающие от жителей че-
рез диспетчерскую службу, 
сразу передаются дежурным 
бригадам и отрабатываются 
в течение одного-двух часов. 

В УК «Домовладение» убор-
ка дворов проводится сила-
ми 56 дворников и 3 единиц 
техники. Своевременно ре-
шать задачи помогает смен-
ный график работы.

В период обильных осадков 
обязательными были уборка 
территорий от снега, сплош-

Коммунальные службы 
трудились без выходных
Пока жители отдыхали в новогодние праздники, коммунальщики округа 
активно работали над устранением последствий переменчивой погоды: 
теплая снежная зима достаточно быстро сменилась суровыми морозами

ная обработка противого-

лоледными материалами 

твердых покрытий, отведе-

ние воды при подтоплениях.  
В дни, когда нарастали мо-
розы, дополнительный упор 
делали на зачистку ледяных 
отложений, а в активные за-
морозки муниципалитеты 
занимались еще и вывозом 
снега и локальной обработ-
кой поверхностей.

Все праздничные дни ко-
манда Главного управления 

содержания территорий Мо-
сковской области контроли-
ровала комплексную работу 
муниципалитетов: для чи-
стоты и порядка дворовых и 
общественных пространств 
в выходные были назначены 
дежурные от коммунальных 
предприятий, инспекторско-
го состава, а в дополнение со-
трудникам помогали контро-

лировать чистоту «умные» 
камеры с искусственным ин-
теллектом. Были задейство-
ваны и системы автомати-
зированного мониторинга: 
«Безопасный регион», мони-
торинга выхода на линию 
уборочной техники, чат-бот 
ТКО, а также привлечены 
сотрудники Единого центра 
управления регионом.

Игорь[ДЕМЕШКО,[
глава[городского[
округа[Лобня:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– СВОЕВРЕМЕННАЯ 
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА, 
ОБРАБОТКА ОТ НАЛЕДИ 
– ЭТО ТЕ РАБОТЫ, 
КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. 
Также на контроле 
– бесперебойная 
подача тепла в дома и 
социальные учреждения.

В аварийно-диспетчерскую службу жители могут 
обратиться круглосуточно по номерам: 

8-495-481-33-38 – УК «ВСК-Комфорт» и

8-495-118-92-30 – УК «Домовладение».

ПОДДЕРЖКА БУДУЩИХ МАМ 
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Жители Лобни могут по-
дать заявление на единое 
детское пособие в МФЦ 
городского округа

[[ ПОДГОТОВИЛА  
ДАША БЕРЁЗКИНА

«Заявление можно офор-
мить уже сейчас в любом 
удобном МФЦ Подмосковья. 
Решение будет принято в 
течение 10 рабочих дней. 
Выплата назначается нуж-
дающимся семьям на 12 ме-
сяцев. Потом нужно будет 
подавать новое заявление», 
– отметила вице-губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

Ежемесячное пособие в 
связи с рождением и воспи-
танием ребенка включает в 
себя четыре различные вы-

платы: пособие женщинам, 
вставшим на учет на ран-
них сроках беременности, 
выплаты на детей до 3 лет, 
а также пособия на детей от 
3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 
Пособие назначается буду-
щим мамам и семьям с деть-
ми до 17 лет, доход которых 
ниже регионального про-
житочного минимума на  
человека.

Размер выплат составля-
ет 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума в ре-
гионе. Денежное пособие 
на беременных женщин 
рассчитывается от прожи-
точного минимума для тру-
доспособного населения. В 
Подмосковье он составляет  
18 832 рубля. Выплата на 
детей – прожиточный ми-

нимум для ребенка – 16 759 
рублей. Если в семье не-
сколько детей в возрасте до 
17 лет, пособие назначается 
на каждого указанного в за-
явлении.

Трудоспособные члены 
семьи должны иметь офи-
циальный заработок не ме-
нее 10 месяцев в году или 
уважительную причину его 
отсутствия. Например, на-
хождение в декретном от-
пуске по уходу за ребенком, 
военная служба, инвалид-
ность и т.п.

Подать заявление жители 
Лобни могут во всех цен-
трах «Мои Документы». Так-
же получить услугу «Еже-
месячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием 
ребенка»  можно онлайн на 
Едином портале госуслуг.

Подробности по телефо-
ну 122 или 8-800-550-50-30, 
доб. 52265

  справка
Офисы МФЦ г.о. Лобня, где можно оформить ежемесячное 
пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка,  
расположены по следующим адресам:
 г. Лобня, ул. Ленина, д. 21

Дополнительный офис:
 г. Лобня, ул. Молодежная, д. 14б

Дополнительные окна:
 г. Лобня, мкрн. Луговая, ул. Научный городок, д. 16
 г. Лобня, ул. Ленина, д. 5 (помещение МосОблЕИРЦ)

В праздничные дни 
в уборке улиц было 

задействовано более 
200 дворников
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Выплата 
назначается 

нуждающимся 
семьям  

на 12 месяцев
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Лобненский лесопарк 
вновь приглашает 
АКТУАЛЬНО ] В канун Нового года после благоустройства 
по областной программе «Парки в лесу»в 
Подмосковье открылись три лесопарка, Лобненский 
в их числе. Он станет центром притяжения для всех 
любителей физкультуры, спорта и приверженцев 
здорового образа жизни

Площадь Лобненского 
лесопарка – 22 га. 
Он находится между 
микрорайонами Катюшки, 
Москвич и Южный.

[[ РУСЛАН КАРМАНОВ

Природный ландшафт про-
ектировщики постарались 
максимально сохранить. Ра-
бочие провели благоустрой-
ство с минимальным вме-
шательством в природу, и 
новые элементы вписаны в 
окружающую среду очень ак-
куратно. «Нормы проектиро-
вания предусматривают ми-
нимальное вмешательство 
в природную территорию, 
- отмечает Александра Бого-
молова, руководитель по про-
ектированию архитектурной 
мастерской компании-под-
рядчика, - прежде всего, это 
устройство дорожно-тро-
пиночной сети, освещение, 
видеонаблюдение. Акцент 
делается на спортивной ак-
тивности. Нам очень важно 
мнение людей о том, каким 
они хотят видеть обновлен-
ный парк, поэтому мы регу-
лярно принимаем участие в 
общественных слушаниях, 
посвященных благоустрой-
ству лесного массива». 

КОМФОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основной объем работы 

был выполнен весной и ле-
том 2022 года. Между дере-
вьями проложили тропинки 
из розовой гранитной крош-
ки. Для велосипедистов и 
лыжников обустроили до-
рожки протяженностью в че-
тыре километра. Вдоль них 
установили урны и лавочки, 
провели освещение, смонти-
ровали камеры видеонаблю-
дения. В парке есть пункты 
проката, игровые и спортив-
ные площадки. Летом здесь 
появятся качели, теннисные 
столы, брусья, турники и 
тренажерные комплексы. На 
пересечении дорожек будут 
установлены стенды с ин-
формацией о расположении 
всех объектов зоны отдыха. 
Общая стоимость контракта 
– 407 млн рублей. Работы ве-

дутся в рамках государствен-
ной программы Московской 
области «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и финансируются за 
счет средств регионального 
и муниципального бюдже-
тов. По мнению руководства 
администрации городского 
округа, Лобненский лесо-
парк станет местом встреч и 
общения для всех любителей 
физкультуры, спорта, здоро-
вого образа жизни. Реали-

Игорь[ДЕМЕШКО,[
глава[городского[
округа[Лобня:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

- НАШ ЛОБНЕНСКИЙ 
ЛЕСОПАРК – ОКОЛО 
ДВУХ КИЛОМЕТРОВ 
ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ. 
Действительно, 
максимально удобно, 
комфортно и полное 
ощущение, что это 
природная среда, 
так как у нас все 
насаждения сохранены.

  мнение 
Светлана[САРАТОВА,[[
участница общественных слушаний:

- В первую очередь проект нацелен на очистку леса и созда-
ние доступной среды для прогулок и отдыха наших жителей. 
Чтобы не было помоек, которые каждый год мы разгребаем, 
чтобы было культурно, красиво и чисто. Никаких крупных 
объектов быть не должно, да это и невозможно сделать в 
лесу по санитарным требованиям.

Более 2 500 человек
ПОСЕТИЛИ ЛОБНЕНСКИЙ ЛЕСОПАРК 

на новогодних каникулах 

Макет входной 
группы 

лесопарка

Летом здесь появятся 
качели и спортивные 

тренажерные комплексы
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зация проекта по созданию 
благоустроенных зон отдыха 
«Парки в лесу» стартовала в  
2021 году по инициативе гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва.

Новые элементы 
вписаны в окружающую 

среду очень аккуратно
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Суть мероприятия – 
оказать бойцам моральную 
поддержку, а также 
помочь им согреться в 
холодные дни. Теплые 
носки, варежки и гетры, 
созданные руками 
лобненских пенсионеров, 
отправятся в зону СВО. 
Доставку организует 
благотворительный фонд 
«Обелиск».

[[ ЛЮДМИЛА НИКИТИНА

Акцию проводит Лобнен-
ское отделение клуба «Ак-
тивное долголетие». С 9 по 20 
января его участники вяжут 
теплые вещи для военнослу-
жащих. Присоединиться к 
доброму делу могут все же-
лающие – нужно прийти по 
адресу: ул. Молодежная, 4 до 
20 января с 9 до 18.00. Мате-
риалы предоставляются.

Отметим, что участники 
клуба занимаются не только 
рукоделием, но и другими 
видами творчества, спортом 
и путешествуют. 

Инициативная группа фо-
тографов готовит выставку, 
открытие которой заплани-
ровано на 18 января в Вы-
ставочном зале Центральной 
библиотеки, начало в 17.30. 
Организаторы представят 
историю развития в Лобне 
проекта губернатора Москов-
ской области с 2019 года.

АКТИВНЫЙ  
И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ДОСУГ
Напомним, проект «Ак-

тивное долголетие» начал 
свою работу в Подмосковье 
в 2019 году и направлен на 
поддержку здорового образа 
жизни женщин от 55 лет и 
мужчин от 60-ти.

Помочь согреться  
в холодные дни
Члены клуба «Активное долголетие» из Лобни вяжут 
теплые вещи для участников специальной военной 
операции. Присоединиться к акции «Мы с вами» 
может каждый житель города

Среди бесплатных заня-
тий – скандинавская ходьба, 
йога, плавание, дыхательная 
гимнастика, танцы, пение 
и компьютерная грамот-
ность, различные творче-
ские мероприятия и многое 
другое. У участников про-
екта есть также замечатель-
ная возможность посетить 
исторические и культурные  

места Подмосковья.
Специально для членов 

клуба в 2022 году было раз-
работано 22 маршрута, и пен-
сионеры из Лобни побывали 

на множестве интересных 
экскурсий. Это поездки в 
различные музеи, усадьбы, 
храмы и красивейшие парки 
Московской области.

dolgoletie.mosreg.ru

  Справка
Принять участие  

в акции «Мы с вами» 
может каждый житель 

округа. Для этого нужно 
прийти по адресу:  

Лобня, ул. Молодежная, 4  
до 20 января  

с 9 до 18.00. Материалы 
предоставляются.

  
комментарий 

Елена[ГЕК,[
заместитель 
директора ГБУСО МО 
Комплексный центр 
социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Долгопрудненский»:

– Хочется поддержать 
участников СВО в зим-
ний период, подарить 
им частичку тепла, 
созданную руками 
наших прекрасных 
участниц клуба  
«Активное долголе-
тие». Кроме того, мы 
вяжем и нарезаем 
ленты для защитной 
маскировочной сетки 
«Черная зима».

В клубе 
«Активное 

долголетие»  
в Лобне состоят 

более 1 800 
ЧЕЛОВЕК

ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы стать участником клуба 
«Активное долголетие», 
необходимо записаться  
по телефону 8 (495) 579-46-61  
и прийти с социальной картой  
по адресу: Лобня,  
ул. Молодежная, 4.

!

В Лобне в клубе «Активное 
долголетие» участвует более 
1 800 человек. Для них ре-
гулярно проводят развлека-
тельные, спортивные и обра-
зовательные мероприятия, 
организуют познавательные 
поездки.

Стать участником клуба 
могут мужчины старше 60 
лет и женщины старше 55-ти, 
а также люди, получающие 
пенсию за выслугу лет, стар-
ше 50 лет, зарегистрирован-
ные на территории Москов-
ской области. Для посещения 
активностей необходимо 
предъявить социальную кар-
ту. Программа реализуется в 
регионе по инициативе гу-
бернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва. Она 
была запущена в 2019 году и 
с тех пор постоянно развива-
ется.

Акция продлится  
до 20 января
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Запуск МЦД-3 запланиро-
ван на август 2023 года,  
а через месяц – и МЦД-4. 

[[ ПОДГОТОВИЛ РУСЛАН 
КАРМАНОВ

После введения объектов в 
эксплуатацию у пассажиров 
появится возможность стро-
ить абсолютно новые марш-
руты, оплачивать поездки 
еще на двух транспорт-
ных артериях с помо-
щью единой билетной 
системы московского 
транспорта и пользо-
ваться комфортны-
ми поездами. 

«Запуск МЦД-3 
и МЦД-4 улучшит 
транспортную до-
ступность более чем 
для половины жителей 
Подмосковья», – заявила 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова. 

Важно отметить, что под-
готовку дорог к открытию 
новых станций МЦД в Мо-
сковской области начали 
заблаговременно в рамках 
реализации губернаторской 
программы «Дороги Подмо-
сковья». В 2022 году в эту про-
грамму включили 43 дороги, 
которые ведут к станциям 
МЦД-3 и МЦД-4. 

МЦД-3: ЗЕЛЕНОГРАД – 
РАМЕНСКОЕ
МЦД-3 протяженностью 

85 км свяжет Ленинградское 
и Казанское направления 
МЖД. На линии будет рабо-
тать 41 станция, из которых 
14 – пересадочные. Это по-
высит транспортную доступ-
ность 24 районов Москвы и 
четырех городов Подмоско-
вья. Пассажиропоток в сут-
ки может достигать почти  
600 тысяч человек.

Жителям станет ещё удобнее 
пользоваться МЦД
В 2023 году в Подмосковье завершится реконструкция и строительство 
14 вокзалов, а движение поездов на участке МЦД-1 от Савеловской 
до Белорусской станет двусторонним. Это значительно улучшит 
транспортную доступность Москвы для жителей Лобни, а предстоящие 
запуски МЦД-3 и МЦД-4 позволят им еще быстрее перемещаться  
по столице и подмосковному региону 

МЦД-4: АПРЕЛЕВКА – 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МЦД-4 протяженностью 

85 км включит в себя сразу 
семь московских вокзалов: 
Белорусский, Савеловский, 
Рижский, Ленинградский, 
Казанский, Ярославский и 
Курский. Там будет макси-
мальное число пересадоч-
ных станций (18) с 35 вари-
антами пересадок на метро, 
МЦК и другие диаметры. 
Только внутри Москвы, по 
предварительным расче-
там, четвертым диаметром 
станут пользоваться около  
30 миллионов человек в год.

Вместе с открытием двух 
новых веток МЦД будут за-
пущены транспортно-пере-
садочные узлы Поклонная, 
Кутузовская и Тестовская: с 
платформами, с навесами во 
всю длину, с разноуровневы-
ми переходами через желез-
нодорожные пути, кассами, 

лифтами, эскалатора-
ми и турникетами.

На станции Поклон-
ная будет пересадка на 

Арбатско-Покровскую и 
Солнцевскую линии метро. 
С Кутузовской – на Москов-
ское центральное кольцо и 
Филевскую линию. Тестов-

ская объединит два диаме-
тра (МЦД-1 и МЦД-4), Москов-
ское центральное кольцо, 
Большую кольцевую линию, 
а также Филевскую и Солн-
цевскую линии метрополи-
тена. 

Это значит, что уже в 2023 
году жители Лобни, добрав-

шись на МЦД-1 до станции 
Тестовская, смогут пересесть 
на электричку МЦД-4 и до-
ехать в западном направле-
нии до Переделкина, Вну-
кова, Апрелевки, а также до 
Новогиреева, Реутова и далее 
на восток – до станции Же-
лезнодорожная.

Алексей[ГЕРЖИК,[
министр[транспорта[
и[дорожной[
инфраструктуры[
Московской[области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОЛОЖЕНА 21 
СТАНЦИЯ МЦД-3  
И МЦД-4. Ремонтируем 
дороги к этим станциям, 
и все это мы выполним 
обязательно.

ПАМЯТКА ПАССАЖИРАМ! 
РЖД напоминает о необходимости соблюдения правил поведения  
на железнодорожном транспорте:
 при приближении поезда не выходите за предупреждающую полосу на платформе до полной 

остановки поезда;

 посадку (высадку) в вагоны производите только после полной остановки поезда;

 при приближении поезда детей держите за руки или на руках. Не оставляйте их без присмотра на 
посадочных платформах и в вагонах;

 не оставляйте без внимания случаи нарушения правил поведения несовершеннолетних детей на 
территории железнодорожного транспорта;

 переходите железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии 
движущегося поезда, локомотива или вагонов;

 не подлезайте под вагонами.

Категорически запрещено:
 проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;

 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться 
в непосредственной близости от края платформы во время прохождения поезда;

 находиться на территории железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

 прыгать с поезда на ходу и с платформы на железнодорожные пути.

Соблюдайте эти правила сами и рассказывайте о них детям.  
Это может сохранить вам здоровье и даже жизнь.

!

После ввода 
новых линий МЦД 

транспортная 
доступность 

столицы  
и других городов 
Подмосковья для 

жителей Лобни 
улучшится
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В Лобненской больнице 
приняты на работу новые врачи
Ликвидация дефицита медицинских сотрудников 
продолжается в ЛЦГБ. В учреждение регулярно 
принимают новых специалистов
Привлечение 
медицинского персонала 
ведется по всем 
доступным каналам, при 
помощи региональных 
и муниципальных 
программ. За год работы 
ЛЦГБ разместила 
десятки публикаций в 
СМИ, а в Министерстве 
здравоохранения 
Московской области 
работает масштабный 
отдел по подбору кадров 
для всех учреждений 
Подмосковья. Также 
помощь больнице в 
привлечении медиков 
активно оказывает 
администрация городского 
округа Лобня.

[[ ЛЮДМИЛА НИКИТИНА

Всего в ГБУЗ МО «Лобнен-
ская ЦГБ» за 2022 год было 
принято более 70 сотрудни-
ков. Это стало возможным в 
том числе благодаря мерам 
поддержки регионального 
уровня. Так, в прошедшем 
году более 80 медработников 
получили компенсационные 
выплаты за наем жилья, 26 
воспользовались програм-
мой «Социальная ипотека».

За декабрь 2022 года штат 
поликлиники № 1 пополнился 
сразу тремя врачами.

ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ 
ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ
В ЛЦГБ начал работать 

врач-терапевт Хасан Саби-
ров. Он окончил с отличием 
Ивановскую государствен-
ную медицинскую академию 
им. А.С. Бубнова по специаль-
ности «Лечебное дело».

– Я хотел посвятить свою 
жизнь здоровью людей, то 
есть стать врачом. Жизнь - 
это самое большое чудо и 
самое дорогое сокровище, ко-
торое надо оберегать. Ошиб-
ку математика, продавца, 
портного можно исправить, 
но неосторожность врача – 
никогда. Быть медиком – тя-
желая миссия, и к ней надо 
подходить очень серьезно, - 
рассказал Хасан Сабиров.

НЕ ОШИБЛАСЬ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ
Чуть раньше к работе при-

ступила врач-онколог Гали-
на Шибухова. Она окончила 
Казанский Государственный 

Медицинский Университет 
по специальности «Лечебное 
дело» и прошла подготовку в 
ординатуре по специально-
сти «Онкология» в МНИОИ 
им. П.А. Герцена в Москве. 
Далее врач продолжила дея-
тельность в аспирантуре по 
профилю онкологии в НМРЦ, 
филиале МНИОИ.

– Я с детства знала, что 
буду врачом, поэтому кро-
ме медицины нигде себя не 
видела. На мой взгляд, я не 
ошиблась в выборе профес-
сии. Врач – это человек вне 
времени, он должен спешить 
на помощь в любое время 
года, дня и ночи. И конечно, 
он должен быть вниматель-
ным, добрым и чутким по от-
ношению ко всем пациентам 
без исключения, - отметила 
Галина Шибухова.

ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ 
НАД ПОВЫШЕНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИИ
Кроме того, в ЛЦГБ был 

принят новый врач-карди-
олог Игорь Ямнов. Доктор 
окончил с отличием Таджик-
ский государственный ме-
дицинский университет им. 
Абуали ибни Сино, факуль-
тет «Лечебное дело». Затем 
с отличием магистратуру, 
приравненную в Российской 
Федерации к ординатуре, по-
лучив степень магистра-кар-
диолога по специальности 
«Лечебное дело». В 2012–2015 
годах учился в очной аспи-
рантуре на кафедре внутрен-

них болезней. Его диссер-
тация на звание кандидата 
медицинских наук в данный 
момент находится на стадии 
апробации в Дальневосточ-
ном государственном меди-
цинском университете.

Игорь Вадимович постоян-
но работает над повышени-
ем квалификации. Прошел 
курсы «Неотложная кардио-
логия», «Вопросы кардиоло-
гии», «Функциональная диа-
гностика, эхокардиография 
и ультразвуковая ангиоло-
гия для кардиологов», а так-
же курс «Холтеровское мони-
торирование ЭКГ».

Игорь[ДЕМЕШКО,[[
глава[городского[округа[Лобня:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЛОБНЕНЦЕВ. Мы продолжаем привлекать новые 
квалифицированные кадры, чтобы сделать медицину в 
нашем городском округе более доступной. Мы продолжаем 
работу по приему новых сотрудников в наши больницы, 
постепенно уходя от кадрового дефицита.

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО НОМЕРУ 122, ЧЕРЕЗ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОРТАЛА 
«ГОСУСЛУГИ» ИЛИ «УСЛУГИ.
МОСРЕГ», ИЛИ ИНФОМАТ,  
А ТАКЖЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА  
В ПОЛИКЛИНИКЕ ПО СИСТЕМЕ 
«ВРАЧ-ВРАЧ».
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Хасан Сабиров

Галина 
Шибухова

Игорь Ямнов
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ЛОБНЯ

Галина Петровна родилась 
10 октября 1934 года в 
Пушкиногорском районе 
Псковской области. 
Во время Великой 
Отечественной войны 
потеряла своих родителей 
и воспитывалась в 
Гатчинском детском 
доме. В 1954 году 
окончила Ленинградский 
государственный 
музыкально-
промышленный техникум. 
В 1960 году переехала  
в Подмосковье.

В Лобне она проживает с 
1967 года. Является почет-
ным гражданином города 
Лобня, почетным работ-
ником культуры города 
Лобня, членом СП России 

(поэтесса, прозаик). Имеет 
награды и премии, побе-
дитель ежегодной губерна-
торской премии «Наше Под-
московье» 2014 и 2015 годов.

Галина Петровна участво-
вала в нескольких коллек-
тивных сборниках «Чайки 
над Лобней». Печатается в 
газете «Лобня» и москов-
ских изданиях. Выпускает 
книги, пишет музыку на 
свои стихи.

С 1996 года являлась чле-
ном ЛИТО «Ладога», в 2004-м 
организовала и возглавляет 
собственный творческий 
проект – клуб «Кому за 
40…». Она – многократный 
лауреат конкурса «Наше 
Подмосковье», автор шести 
литературных сборников 
стихов и прозы. Первая 
книга «Судьбой мне многое 
дано…» вышла в 2002 году. 

- Спасибо журналистам 
вашего издания, что со-
общили такое приятное 

известие о выделении 
материальной помощи. Я 
очень-очень рада, что ру-
ководство Подмосковья не 
забывает ветеранов-блокад-
ников. Отдельное спасибо 
губернатору Московской 
области Андрею Воробьёву. 
В Лобне сегодня осталось 
меньше десяти человек из 
тех, кто пережил блокаду. 
Скоро мы отметим две го-
довщины: 18 января 1943 
года состоялся прорыв Ле-
нинградской блокады, а 
27 января 1944-го ее пол-
ное снятие. Для меня эти 

даты священны. Событиям 
Великой Отечественной 
войны я посвятила много 
стихотворений и сегодня 
продолжаю творить. Стара-
юсь шагать в ногу со време-
нем, даже завела страницу 
в в социальной сети «ВКон-
такте», чтобы каждый мог 
прочитать там мои новые 
стихотворения, - рассказа-
ла Галина Журкина.

[[ РУСЛАН КАРМАНОВ

Материальная помощь в преддверии 
годовщины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
Более 680 ветеранов-блокадников, проживающих сейчас в 
Подмосковье, получат единовременную выплату в размере 
3 тысяч рублей. Среди них – почетный гражданин Лобни, 
88-летняя поэтесса и прозаик Галина Петровна Журкина

Гр. РФ.  
З/п до 3000 руб.  

за сутки.  
Любой график. 

Тел. 8-927-577-09-99

ОХРАННИК НА АЗС. 
Р

Галина Журкина

ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВА

На белой арфе вьюга разыгралась,
И струны перебрасывают пух.
Поземка мелкой крупкой разметалась,
И воздух перехватывает дух.

В нем тайно дышат волшебство и неж-
ность,
Искрится снег на тоненьких ветвях,
И радует рождественская свежесть,
И празднично с утра в монастырях.

Колокола звонят, их звон повсюду.
И в храм спешат священники, народ.
Христос родился! это ли не чудо?!
Он за собой всю паству поведет...

И в трудный час к нему мы тянем руки.
Спаси, Спаситель, дом мой сохрани!
С тобою легче пережить все муки
И дни ненастья, скорби и любви.

Бог всемогущ – в нем таинства сокрыты,
В себе он плод доверия несет.
При встрече с ним всегда врата открыты,
Он по заслугам всем и воздает.

3 января 2023 года

  справка
Материальная помощь будет выплачена в преддверии 79-й 

годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Выплата предназначена жителям блокадного Ленинграда 

и участникам обороны города. Она будет предоставлена 
автоматически и поступит на счета ветеранов до 27 января. 

Заявление для ее начисления подавать не нужно.
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