
Химки с высоты 
птичьего полёта  
В парке имени Л.Н. Толстого 
начали сборку основных 
опор будущего колеса 
обозрения

«Это был геморрагический шок 
3-й степени. Самый тяжёлый»
Медики рассказали, как спасли 
химкинскую школьницу после 
нескольких десятков ножевых ранений, 
полученных от одноклассницы

7 СТР.2 СТР.
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Издается с апреля 1994 года  

 ХИМКИНСКИЕ   НОВОСТИ
СК «Родина» – многофунк-
циональный комплекс:  
в одной части здания боль-
шой и малый бассейны, а 
в другой – универсальный 
спортивный зал и зал для 
хореографии, также есть 
удобные тренерские, разде-
валки и душевые.

 [ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ
За время строительных 

работ укрепили фундамент, 
крышу и фасад здания, на 
всех этажах установили пла-
стиковые окна и заменили 
витражи, перестроили вход-
ную группу, переоборудова-
ли тренерские и раздевалки. 
Также были заменены ин-
женерные коммуникации, 
полностью обновлена чаша 
бассейна и установлена со-
временная мебель. Общая 
площадь здания составляет 
3,7 тыс. кв. м.

Помимо реконструкции са-
мого спортивного комплек-
са благоустроили прилега-
ющую к нему территорию. 
Теперь здесь появилось про-
сторное парковочное про-
странство и установлены ма-
лые архитектурные формы. 
Главное назначение спорт-
комплекса – тренировки. Но 
по параметрам он вполне 
сможет принимать регио-
нальные и даже общероссий-
ские соревнования. 

СК «Родина» открыли 
после реконструкции
Капитальный ремонт завершен, обновленный 
спортивный комплекс принимает посетителей

Поздравили химчан с 
открытием обновленной 
«Родины» министр физиче-
ской культуры и спорта Мо-
сковской области Дмитрий 
Абаренов, глава городского  
округа Дмитрий Волошин, 
известный спортивный ком-
ментатор Дмитрий Губер-
ниев, а также химкинские  
депутаты.

СК «Родина» уже открыт 
для посетителей. Масштаб 
проделанной работы пора-
жает. Химчане отметили, что 
после реконструкции спор-
тивный комплекс стал совре-
меннее и комфортнее.

По инициативе тренер-
ского состава и родителей в 
спорткомплексе установят 
специальное электронное 

оборудование для фиксации 
результатов спортсменов.

Реконструкция СК «Ро-
дина» была проведена при 
поддержке губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва в рамках государ-
ственной программы. 

ПУТЬ К РЕКОРДАМ
Юные спортсмены после 

завершения ремонта спорт-

комплекса «Родина» теперь 
могут сюда вернуться, что-
бы ставить новые рекорды и 
достигать успехов в спорте. 
Ребятам доступны секции по 
плаванию, пятиборью, сам-
бо, гимнастике, аэробике, 
теннису и мини-футболу. 

Также здесь будут про-
ходить тренировки клуба  
«Активное долголетие».

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЭТОТ СПОРТКОМПЛЕКС 
– СТАРЕЙШЕЕ СПОРТИВ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В 
ХИМКАХ. За 40 лет опыт-
ные тренеры воспитали 
здесь не одно поколение 
спортсменов – пловцов, 
футболистов, борцов и 
гимнастов. Мы понимаем, 
что залог качественных 
и эффективных занятий 
– современное обору-
дование и комфортные 
условия. По программе 
Губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьёва в 
ходе реконструкции мы 
обновили все три этажа 
здания снаружи и внутри. 
Отреставрировали оба 
бассейна, переобору-
довали тренерские и 
раздевалки, установили 
современное электрон-
ное оборудование и обу-
строили новый хореогра-
фический зал.

  мнение 
Анастасия НОВИКОВА, химчанка: 

- До ремонта водила сюда ребенка на за-
нятия по плаванию. А сегодня увидела, как 

красиво все сделали в СК «Родина». Обязательно продолжим 
ходить на занятия по плаванию. Еще очень удобно, что появи-
лись парковочные места.

Алиса КИТАЕВА, юная спортсменка:

– Мне 10 лет, и я занимаюсь спортивной гим-
настикой уже 4 года. До этого я занималась в 
школе № 28. В СК «Родина» я начинала еще 
до ремонта, все нравилось, но хотелось немного посовремен-
нее. И сейчас отлично все сделали, продолжу ходить сюда на 
занятия.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

После реконструкции 
сюда возвращаются 

порядка 600 юных 
спортсменов из разных 

спортивных секций

В здании отремонтировали 
поврежденные чаши бассейна - 

25 метров и 16 метров
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Своевременность вывоза 
отходов зависит не только от 
работы регионального опе-
ратора, графика вывоза, но и 
от возможности произвести 
необходимые манипуляции: 
крупногабаритному транс-
порту необходимо место для 
разворота, использования 
подъемных механизмов, а 
также требуется непосред-
ственный доступ к контейне-
рам без помех. В частности, 
вывозу отходов и комфорту 
жителей зачастую препят-
ствуют автолюбители, кото-
рые не соблюдают правила 
парковки.

Жители многоквартирных 
домов должны обращать по-
вышенное внимание на ме-
сто для парковки личного 
автотранспорта. 

Есть случаи, когда неу-
дачно выбранное место мо-
жет привести к крупному  

ПРАВИЛА ] 

КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА –  
НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ

штрафу. Речь идет как раз о 
парковке вблизи контейнер-
ных площадок.

Необходимо убедиться, 
что автомобиль не станет 
причиной сужения проезда к 
контейнеру или бункеру для 
сбора отходов. Также нельзя 
парковать авто в зоне загруз-
ки и создавать препятствия 
для выката контейнеров. Ма-
шина не должна создавать 
препятствия для уборки и 
содержания территории в 
5 метрах по периметру пло-
щадки.

Водители мусоровозов ре-
гиональных операторов де-
лают фотофиксацию причи-
ны затрудненного проезда и 
направляют информацию в 
специальный чат-бот ТКО и 
мобильное приложение «RM 
контейнерная площадка». 
Кроме того, используются 
данные «умных камер» си-
стемы «Безопасный регион», 

установленных на контей-
нерных площадках.

Собранная информация 
поступает в муниципальный 
Центр управления регионом, 
после чего оперативно при-
нимаются меры: выкатить 
контейнеры к мусоровозу, пе-
реместить мешающий про-
езду автомобиль, изменить 
график вывоза отходов, реко-
мендовать регоператору ис-
пользовать малогабаритную 
спецтехнику.

Напомним, что парковка у 
контейнерных площадок мо-
жет обойтись автовладельцу 
в сумму до 5 тысяч рублей, 
что равносильно аренде пар-
ковочного места в месяц. Для 
должностных лиц штраф со-
ставляет от 5 до 10 тысяч, для 
юридических лиц – от 5 до 30 
тысяч рублей.

  ТЕКСТ:  ДАША БЕРЁЗКИНАФ
О
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В парке имени Л.Н. Толсто-
го в Химках продолжается 
реконструкция. В настоящее 
время идет сборка самого 
высокого в регионе аттрак-
циона. Диаметр будущего 
колеса обозрения составит 
50 метров, вес – 220 тонн. Это 
очень объемная конструк-
ция, и здесь главное – без-
опасность. Рабочие очень 
ответственно подходят к 
выполнению всех задач. 

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

УДОБНО И КРАСИВО
Новое колесо обозрения 

спроектировали в одной из 
отечественных производ-
ственных компаний, и оно 
станет самым высоким в Мо-
сковской области. На нем 
расположатся 24 кабинки, 
каждая вместимостью до ше-

Химки с высоты 
птичьего полёта
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] В парке имени 
Л.Н. Толстого в Химках начали 
горизонтальную сборку основных 
опор колеса обозрения, длина 
которых 30 метров

сти пассажиров. Аттракцион 
будет работать круглый год. 
Одновременно смогут прока-
титься 144 человека. Кабин-
ки будут оснащены системой 
обогрева, кондиционером и 
автоматическим открывани-
ем дверей. 

А приятным бонусом, ко-
торый погрузит в так назы-
ваемую атмосферу сказки, 
станет подсветка. Она будет 
включаться, когда на улице 
стемнеет, и, несомненно, ра-
довать и удивлять всех посе-
тителей парка.

БОЛЬШАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Масштабное обновление 

одного из популярных пар-

ков Химок начали в прошлом 
году. На первом этапе благо-
устроили 12 гектаров – обно-
вили площадь перед ДК «Ро-
дина» и музеем «Артишок», 
обустроили 30 новых пеше-
ходных дорожек, первую ли-
нию велодорожек, заменили 
ограждение, установили ска-
мейки и урны для раздельно-
го сбора мусора. 

В программе второго эта-
па реконструкции будет обу-
строена сцена с амфитеатром 
на музейной площади. Обно-
вится пляжная зона и смо-
тровые площадки. Будет уста-
новлена новая игровая зона 
для детей и аттракционы, на 
которых смогут проводить 
время и взрослые. Строитель-
ные работы завершатся уже 
осенью. 

Отметим, что реконструк-
ция парка Толстого – это 
часть масштабного проекта 
«Зеленый каркас», который 
реализуется при поддерж-
ке губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
По этому проекту все зоны 
отдыха: парки, скверы, ал-
леи, набережные – будут ком-
плексно модернизированы и 
связаны между собой, чтобы 
у жителей нашего округа они 
были в шаговой доступности. 

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ОБ УСТАНОВКЕ НОВОГО КОЛЕСА ОБОЗРЕ-
НИЯ ПРОСИЛИ НАШИ ЖИТЕЛИ. Строители 

уже приступили к его монтажу на центральной аллее – там 
же, где стояло старое колесо, демонтированное несколько 
лет назад. Открыть новый аттракцион планируем уже к лету. 

  мнение 

Алина[СИНИЦЫНА,[
химчанка: 

- Я живу рядом с парком 
имени Льва Толстого. Очень 
радует, что идет такая 
масштабная реконструкция 
и скоро наш парк станет 
еще лучше. На колесе 
обозрения в парке никогда 
не каталась, но на новом 
обязательно прокачусь. 
Слышала, там будет очень 
красивая подсветка.  
С нетерпением жду оконча-
ния работ, чтобы еще чаще 
посещать это красивое и 
живописное место.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Г.О. ХИМКИ

Колесо обозрения  
в Химках будет 

самым высоким  
в Подмосковье

За парковку  
у контейнерной 

площадки 
предусмотрен 

штраф
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ЛЮДИ ОКРУГА ]

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА СПАС 
ПАССАЖИРА

Водитель АО «Мострансав-
то» Нурлан Шарипов из МАП 
№ 8 городского округа Химки 
стал настоящим героем. 

В наших реалиях не каж-

дый человек поможет дру-
гому. Кто-то просто пройдет 
мимо, а кто-то и захочет по-
мочь, но побоится это сде-
лать. Водитель автобуса Нур-
лан Шарипов поступил как 
настоящий герой. Он обратил 
внимание на то, что одному 
из пассажиров стало плохо, 
затем тот потерял сознание.

Нурлан Шарипов незамед-
лительно принял решение 
отвезти человека в больни-
цу, потому что счет шел на 

минуты. Водитель вместе с 
другими пассажирами тут же 
отправился в больницу, где 
пострадавшему была оказана 
своевременная помощь. 

Лидер Движения обще-
ственной поддержки Людми-
ла Клименко выразила свое 
восхищение этим бескорыст-
ным человеком и отметила, 
что работодателем такой под-
виг не останется незамечен-
ным. 

Это удивительная история 
о том, как важно всегда оста-
ваться людьми и не прохо-
дить мимо чужого несчастья. 
Как хочется, чтобы таких лю-
дей, как  этот водитель авто-
буса, было больше. Хочется 
отметить еще и пассажиров, 
которые проявили терпение 
и понимание, хотя многие 
опоздали по своим делам.  
Но жизнь человека была  
спасена. 

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

  мнение 
Нурлан ШАРИПОВ,  
водитель МАП № 8 городского округа Химки: 

- Я работаю в этой организации 12 лет, а на маршруте № 8 – уже 
8. Я стоял на посадке, хотел отъезжать и увидел, что у средней 
двери упал человек и потерял сознание. Я вышел из кабины 
-  смотрю: у него посинели губы. Я вместе с находившимися 
в автобусе пассажирами поехал в больницу. Люди проявили 
понимание и, наоборот, говорили: «Давайте быстрее доставим 
человека в больницу». В салоне был парень, который держал 
пострадавшего и не давал ему закрыть глаза, задавая вопросы. 
Мы сделали хорошее дело и спасли человеку жизнь.  

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ
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В Химках завершили под-
готовительные меропри-
ятия к главной массовой 
лыжной гонке. На базе 
Олимпийского учебно- 
спортивного  центра «Пла-
нерная» стартует 41-й 
Всероссийский забег. Ожи-
дается, что в мероприятии 
примут участие 15 тысяч 
профессионалов и любите-
лей спорта.

 [ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ТРАССЫ ДЛЯ ЗАБЕГА
Маршрут для участников 

подготовили при помощи 
специальной горнолыжной 
техники – ратрака. На глав-
ной дистанции спортсменов 
ждут три подъема, макси-
мальная высота 33 метра. По-
бедителей и призеров опре-
делят судьи из Федерации 
лыжных гонок Московской 
области в двух категориях: 
«юниоры» - от 9 до 18 лет и 
«взрослые» - старше 18. Призо-
вой фонд - 12 денежных сер-
тификатов максимальным 
номиналом 50 тысяч рублей 
на покупку в спортивном ма-
газине.

КОСТЮМИРОВАННАЯ 
ГОНКА
В этом году параллельно бу-

дет проходить лыжный забег 
в ярких нарядах. Дистанцию 
около 2-х километров подго-
товили для креативных спор-
тсменов. Принять участие 
в нем могут все желающие, 
заранее зарегистрировавши-
еся. Оценивается скорость и 
творческий подход к образу. 

Самая 
массовая 
гонка страны
СПОРТ ] Уже 11 февраля в округе 
пройдет Всероссийский забег 
«Лыжня России – 2023»

После прохождения дис-
танции комиссия выставит 
баллы и определит победи-
телей и призеров. Для них 
организаторы приготовили 

особенные подарки: абсо-
лютный победитель станет 
обладателем Яндекс станции 
Макс, а лыжники, занявшие 
второе и третье места, полу-

чат сертификаты в спортив-
ный магазин и подарки от 
спонсора.

Кроме того, некоторых 
участников костюмирован-
ного лыжного забега отметят 
в отдельных номинациях. 
Предусмотрены следующие 
варианты: «Самый быстрый» 
– участник, который пер-
вым пересечет финишную 
черту, «Самый красивый» 
и, конечно, отдельный приз 
зрительских симпатий. Его 
обладатель определится пу-
тем голосования, которое в 
течение недели после меро-
приятия будет проходить в 
официальных социальных 
сетях Министерства физиче-
ской культуры и спорта Мо-
сковской области.

ДЛЯ УДОБСТВА 
УЧАСТНИКОВ
Вблизи Олимпийского цен-

тра для удобства всех участ-
ников в день гонки органи-
зуют трансфер. Шаттл-басы 
будут курсировать от парков-
ки ТЦ «Мега Химки» с 08:00 
до 16:00 каждые 15 минут. 
Личный транспорт рекомен-
дуется оставить на гостевой 
парковке торгового центра.

Отметим, что соревнова-
ния проводятся по инициа-
тиве Министерства спорта 
Российской Федерации при 
поддержке Министерства 
физической культуры и 
спорта Московской области и 
Администрации городского 
округа Химки.
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Ожидается,  
что в мероприятии 

примут участие  
15 тысяч человек

Нурлан 
Шарипов
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Чтобы сократить путь, 
жители нередко переходят 
через ж/д пути в неполо-
женном месте, что являет-
ся одной из частых причин 
происшествий. Для пре-
дотвращения несчастных 
случаев в округе реализу-
ется ряд мер по безопасно-
сти горожан на железной 
дороге.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ДЛЯ УДОБСТВА 
ЖИТЕЛЕЙ
На совещании губерна-

тора Московской области с 
областным правительством 
и главами муниципалите-
тов обсудили тему устране-
ния несанкционированных 
проходов через ж/д пути и 
утвержденную с ОАО «РЖД» 
программу строительства 
надземных переходов на тер-
ритории Подмосковья.

В сентябре прошлого года в 
Химках открыли долгождан-
ный переход для жителей ЖК 
«Солнечная система» и «Две 
столицы» через Октябрьскую 
железную дорогу.

Масштабный строитель-
ный проект реализовали 
при поддержке губернатора 
Московской области. Стро-
ительство надземного пе-
рехода началось в октябре 
2021 года. Менее чем за год 
возвели две башни, смонти-
ровали металлическую кон-
струкцию самого перехода. С 
помощью специального боль-
шегрузного крана соединили 
весь конструктив над желез-
ной дорогой. Фасад остекли-
ли с помощью материала с 
антивандальной защитой. 
Пассажиропоток перехода – 
до двух тысяч человек в час.

Также объект оснастили 
архитектурной подсветкой. 
Установили камеры видео-
наблюдения, подключенные 
к системе «Безопасный ре-
гион», чтобы дополнитель-

Вместо «опасной тропы» – 
безопасный надземный переход
Для предупреждения травматизма вблизи железной дороги в Химках 
обустраивают пешеходные переходы и проводят профилактические 
акции на станции

но обезопасить пешеходов и 
снизить вероятность актов 
вандализма. Для маломо-
бильных граждан установи-
ли пандусы и лифты.

А также благоустроили 
прилегающую территорию: 
заасфальтировали тротуары, 
установили новые опоры ос-
вещения, лавочки с урнами, 
высадили деревья.

Для жителей двух жилых 
комплексов переход был 
крайне необходим, раньше 
многие горожане переходи-
ли железнодорожные пути 
фактически с риском для 
жизни. Теперь у них есть 
возможность безопасно дой-
ти до автобусных остановок 
на Ленинградском шоссе, 
крупного ТЦ, поликлиник и 

других социально значимых 
объектов.

БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ 
Нередко люди пренебрега-

ют правилами безопасности 
и переходят железнодорож-
ные пути в неустановлен-
ных местах, подвергая свою 
жизнь опасности. Это явля-
ется частой причиной проис-
шествий. Также к причинам 
несчастных случаев относят 
невнимательность: переход 
по путям на красный сигнал 
светофора, натянутый на го-
лову капюшон и включенные 
наушники. Смертельные 
случаи связаны и с попыт-
ками пройти на платформу 
«зайцем», в обход терминалов 
оплаты.

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова во 
время совещания рассказа-
ла об эффективных методах 
борьбы с нарушителями, 
которые снизили показате-
ли смертности на ж/д путях. 
Главам муниципалитетов по-
ручено установить камеры с 
распознаванием лиц, а также 
ограждения в местах массо-
вого хождения людей, вести 
ежедневное дежурство в ме-
стах нарушений и информи-
ровать жителей об опасности 
несоблюдения правил.

Отметим, что в Химках 
регулярно проходят акции 
на ж/д станциях, на которых 
жителям округа напомина-
ют о правилах безопасности. 

Совсем недавно сотрудни-
ки Управления транспорта 
муниципалитета провели 
разъяснительную работу с 
горожанами и проверили 
инфраструктуру железнодо-
рожной станции Химки.

В ходе совещания обсуди-
ли и законодательный во-
прос об увеличении штрафа 
за пересечение железнодо-
рожных путей.

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– О НАДЗЕМНОМ ПЕ-
ШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 
ПРОСИЛИ ЖИТЕЛИ 
КОМПЛЕКСОВ «СОЛ-
НЕЧНАЯ СИСТЕМА» И 
«ДВЕ СТОЛИЦЫ». При 
поддержке Губернатора 
мы построили объект 
в рекордные сроки - 
всего за год. Теперь 
химчане могут комфор-
тно, быстро и, главное, 
безопасно переходить к 
автобусным остановкам, 
поликлиникам и другим 
социально значимым 
объектам. Для удобства 
мам и маломобильных 
граждан также мы обу-
строили пандусы и два 
лифта.

  мнение 

Марина[КОНДАКОВА,[
химчанка:

- Я живу в ЖК «Солнеч-
ная система», и когда не 
было перехода, пользо-
валась так называемой 
«опасной тропой», чтобы 
дойти до ТЦ «Мега». Его 
строительство было не-
обходимо, переход очень 
нужный и значимый объ-
ект для наших жителей. 
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В сентябре прошлого года  
в Химках открыли долгожданный 

переход для жителей через 
Октябрьскую железную дорогу

На ж/д станции в Химках регулярно 
проходят акции, на которых жителям округа 

напоминают о правилах безопасности
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СОЦИАЛЬНО ]

МКБ «ФАКЕЛ»  
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ

Сотрудники предприятия приняли уча-
стие во Всероссийской благотворительной 
акции «Елка желаний». 

В этом году АО МКБ «Факел» впервые присо-
единилось к этой доброй акции. Для испол-
нения детских желаний объединились руко-
водители высшего уровня, которые внесли 
свои личные средства. Поэтому желания 
были выбраны нетривиальные и нематери-
альные. По словам генерального директора 
Виктора Доронина, очень хотелось подарить 
детям веру в чудо, в то, что мечты, пусть даже 
самые нереальные, могут сбываться. 

У шестилетней Киры из Химок аутизм. Но, 
несмотря на свой диагноз, она ходит в дет-
ский сад и очень любит плавать. Как расска-
зала мама девочки Анастасия, дочка обожает 
дельфинов. Логист по профессии, Анаста-
сия сейчас получает второе образование по 
специальности «Прикладной анализ поведе-
ния, АВА-терапия». В будущем новая специ-
альность позволит ей наладить контакт с 
дочерью, научиться лучше понимать Киру и 
помочь ей адаптироваться в этом мире. Од-
ним из действенных методов работы с деть-
ми с аутизмом является дельфинотерапия. 
МКБ «Факел» подарил Кире сеанс плавания 
с дельфинами. Мечта мамы и дочки осуще-
ствилась в столичном «Москвариуме». Кире 
очень понравилось плавать и общаться с 
дельфинами. И хотя Кира почти не говорит, 
после посещения бассейна она смогла ска-
зать несколько слов. Фотография дочери в 
бассейне с дельфинами теперь стоит у Ана-
стасии на заставке телефона.

Для исполнения второго желания выбра-
ли еще одну семью химчан. 12-летняя Айби-
ке и 9-летняя Наима тоже загадали плавание 
с дельфинами. Девочки воспитываются в 
многодетной семье. Кроме них в ней растут 
еще два брата. Никто из семьи Шамшиевых 
никогда не был на море и дельфинов вжи-
вую не видел. Сестры Наима и Айбике от-
личницы. По словам мамы, она старается 
дать своим детям самое лучшее: «Мы ходим 
на бесплатные городские катки, в кино на 
утренние сеансы. Мне удалось накопить на 
абонемент в бассейн для дочек, и они целый 
год учились плавать специально для встречи 
с дельфинами». С помощью «Факела» сбылась 
их главная мечта – увидеть вживую морских 
млекопитающих и поплавать с ними. 

Семьи, принявшие участие в акции, полу-
чили от МКБ «Факел» еще и памятные подар-
ки – игрушки и полезные вещи.

  ТЕКСТ:  ДАРЬЯ КАРЕЛИНА
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По вопросам жителей – 
оперативные решения  
ЖКХ ] В округе регулярно организуют встречи с жителями 
и представителями администрации для  обсуждения 
коммунальных вопросов и реализации их инициатив

В Химках очередное такое 
собрание провел депутат 
Совета депутатов Валентин 
Герасимов.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
 «Вместе с активными жите-

лями сразу нескольких домов по 
улицам Чапаева и Калинина мы 
провели встречу, посвященную 
решению вопросов жилищно- 
коммунального хозяйства. По-
мимо индивидуальных вопро-
сов, касающихся обслуживания 
каждого конкретного дома, мы 
обсудили и развитие общей ин-
фраструктуры микрорайона. 
Совсем скоро начнется весна, 
а вместе с ней и работы по озе-
ленению города. Жители хотят 
принимать участие в этом про-
цессе. Я рассказал им про став-
шие традицией в Химках посад-
ки деревьев весной, а также про 

программу озеленения дворов 
и придомовой территории «Жи-
вая изгородь», призванную за-
менить старые металлические 
ограды», - рассказал Валентин 
Герасимов. 

Пример внимательного отно-
шения жителей к благоустрой-
ству и порядку привел муни-
ципальный депутат Николай 
Томашов. К нему обратились 
жители дома № 12 по улице Ми-
чурина. Они попросили разо-
браться с уборкой подвала. 

 «Ко мне поступила заявка от 
активного жителя дома № 12 по 
улице Мичурина Андрея Маков-
ского. В этом доме требовалось 
провести уборку подвального 
помещения, которое распола-
гается рядом с выходом на ули-
цу. К сожалению, кто-то зава-
лил вход в подвал мусорными 
мешками и прочими отходами.  
Я передал обеспокоенность 
жителей в управляющую ком-
панию «Жилищник», специ-

алисты которой оперативно 
провели уборку. Жалко, что не-
которые несознательные горо-
жане не могут донести свой му-
сор до контейнерной площадки. 
Но я рад, что у нас живут такие 
активные граждане, как Ан-
дрей Маковский, которые сво-
евременно обращают внимание 
коммунальных организаций 
на недостатки и помогают их 
устранять», - поделился Нико-
лай Томашов.  

[УСПЕШНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
Химкинские депутаты вме-

сте с горожанами внимательно 
следят и за состоянием дорог в 
округе. Депутат Ирина Спирина 
вместе с жителями проинспек-
тировала пешеходные зоны у 
дома № 9/19 по улице Чкалова.  

«Вместе со специалистами 
Объединенного городского хо-
зяйства и жителями мы регу-
лярно проводим такие рейды. В 
ходе этих мероприятий жители 
могут задать сотрудникам ком-
мунальных организаций инте-
ресующие их вопросы, а комму-
нальщики – узнать от горожан 
факторы, на которые им следу-
ет обратить особое внимание», 
- отметила Ирина Спирина. 

Встречи с жителями округа 
помогают депутатам получать 
самую актуальную информа-
цию о состоянии многоквартир-
ных домов и инфраструктуры и 
оперативно реагировать, если 
химчанам нужна помощь в ком-
муникации с обслуживающи-
ми организациями. 
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Парковочное пространство одного из крупных торго-
вых центров округа стало площадкой для проведения 
профилактического мероприятия. 
Сотрудники Госавтоинспекции г.о. Химки инициирова-
ли  и провели его для выявления нарушений правил 
парковки в местах, отведенных для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Целью данной профилактической 
работы является уважение прав и интересов людей с 
инвалидностью, соблюдение Правил дорожного дви-
жения. В ходе мероприятия на территории торгового 
центра полицейскими была проведена разъяснитель-
ная работа с водителями, а на ручках припаркованного 
автотранспорта размещены тематические дорхенгеры.
В результате рейда составлен один административный 
материал, два транспортных средства помещены на 
специализированную стоянку. 
Автоинспекторы напоминают, что воспользоваться 
специализированной парковкой могут только водители 
с подтвержденной инвалидностью и их сопровожда-
ющие. За правонарушение предусмотрено наложение 
административного штрафа на водителя в размере  
5-ти тысяч рублей.

ФОТО: ОГИБДД УМВД РФ ПО Г.О. ХИМКИ

Депутат Валентин Герасимов 
встретился с жителями

Главная мечта 
- поплавать  

с дельфинами 
- сбылась
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С открытием третьего 
Московского 
центрального диаметра 
станция Химки станет 
крупным транспортно-
пересадочным узлом. 
На территории уже 
частично демонтировали 
торговые объекты, а также 
приступили к обустройству 
временной деревянной 
платформы № 1.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК
Станция Химки –  одна из 

самых больших и загружен-
ных в округе. Такой высокий 
пассажиропоток требует и 
более тщательного содержа-
ния территории. Дмитрий 
Волошин при обходе выявил 
некоторые недочеты, касаю-
щиеся уборки. Профильные 
службы приняли их в работу 
и устранили. По поручению 
главы округа на станции 
Химки улучшат качество 
содержания прилегающей 
территории, снимут несанк-
ционированные рекламные 
объявления, а также обновят 
входные группы торговых 
рядов.

Открытие МЦД-3 – один 
из значимых проектов для 
жителей округа. Благодаря 
коротким интервалам дви-
жения поездов дорога до 
Москвы значительно сокра-
тится и станет более ком-
фортной для горожан. Если 
сейчас пассажиропоток стан-
ции в сутки – более 30 тысяч 
человек, то после запуска 
МЦД-3 он увеличится прак-
тически до 50 тысяч.

В рамках реконструкции 
на станции Химки до конца 
года временно обустроят де-
ревянный надземный пеше-
ходный переход и закроют 
подземный. В дальнейшем 
на ж/д станции построят 
полноценный современный 
конкорс с лифтами и эска-
латорами, модернизируют 
платформы № 2 и № 3, а так-
же построят новую – № 1.

Кроме того, в округе уже 
приступили к реконструк-
ции станции Левобережная. 
Здесь установят две новые 
платформы вместо действу-
ющих и возведут надземный 
конкорс с выходом к улицам 

До метро 
быстро и  
с комфортом
Глава городского округа  
Дмитрий Волошин проверил 
содержание железнодорожной 
станции  Химки и обсудил 
с руководителями 
ответственных управлений 
работы по реконструкции 
в рамках проекта МЦД-3

Чайковского и Белинского. 
На станции Сходня построят 
новый кассовый павильон, а 
Фирсановскую оснастят но-
вым пешеходным мостом.

ВРЕМЯ В ПУТИ 
СОКРАТИТСЯ
Станция Малино в поселе-

нии Кутузовское также ста-
нет частью проекта МЦД-3.  
Это позволит жителям с 
комфортом добираться до 
станции Химки за 20 минут, 
до метро «Ховрино» – за 25  
минут.

В общей сложности в со-

став Московских централь-
ных диаметров войдут все 

шесть существующих ж/д 
станций округа - Ма-

лино, Фирсановская, 
Сходня, Подрезково, 

Химки и Левобереж-
ная. 

После рекон-
струкции станции 
станут современ-
нее. На объектах 
возведут остров-
ные платформы, 

установят новые 
отапливаемые пави-

льоны и надземные 
пешеходные переходы с 

лифтами и пандусами. Все 
шесть ж/д станций округа 
приведут к единому стандар-
ту Московских центральных 
диаметров.

Ранее губернатор Москов-
ской области сообщил, что 
запуск МЦД-3 планируется к 
осени 2023 года.

Дмитрий ВОЛОШИН, глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАНЦИЯ  ХИМКИ СТАНЕТ 
СОВРЕМЕННЕЕ И КОМФОРТНЕЕ. Это будет крупный 
транспортно-пересадочный узел – уже этой осенью станция 
войдет в состав третьего Московского центрального 
диаметра, благодаря которому время в пути до Москвы и 
других станций округа значительно сократится.

Более 30 000 
ПАССАЖИРОВ 

проходят ежедневно через станцию Химки.  
Она считается самой большой  

и загруженной в округе. 
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  справка
По просьбам жителей 

новых территорий увеличат 
количество автобусов и 

сократят интервалы движения 
по маршрутам № 35 и № 36  
от Лунево до ж/д станции 

Сходня и по маршруту № 575  
от ЖК «Митино Дальнее»  

до метро «Тушинская».

Дмитрий Волошин 
проверил территорию 

ж/д станции Химки

С вводом МЦД-3 
время в пути 

до Москвы 
сократится  

в разы
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Медики рассказали, как спасли 
химкинскую школьницу после 

нескольких десятков ножевых ранений, 
полученных от одноклассницы

ПРОИСШЕСТВИЕ

Всю страну всколыхнула 
дикая история, произошед-
шая 7 февраля в химкин-
ском лицее № 10 – ученица 
5-го класса нанесла почти 
сто колото-резаных ран ку-
хонным ножом своей свер-
стнице. Причем расправу 
девочка спланировала. Она 
заранее принесла нож из 
дома, а на перемене, зама-
нив одноклассницу в туа-
лет, устроила над ней свою 
казнь. И все из-за того, что 
та не хотела с ней дружить. 
Лишь благодаря опера-
тивной помощи школьного 
учителя и медиков юную 
химчанку удалось спасти. 
Врачи рассказали нам, как 
почти сутки боролись за 
жизнь ребенка.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ФЕЛЬДШЕР  
СОТВОРИЛ ЧУДО
Когда девочку обнаружи-

ли, она была уже без созна-
ния. Учителя сразу же вызва-
ли «скорую». 

«В 10:48 поступил вызов по 
адресу: ул. Парковая, д. 10, 
лицей. Повод: кровотечение 
у девочки 11 лет. Ближайшая 
свободная бригада СМП при-
была на адрес вызова уже 
через 10 минут. При осмо-
тре девочка была без созна-
ния, артериальное давление 
и пульс не определялись. 
Фельдшер сразу начал ока-
зание первой медицинской 
помощи», - фиксируют меди-
ки первые минуты своей ра-
боты. 

Сейчас становится понят-
но, что прибывший фельд-
шер, по сути, сотворил пер-
вое чудо для девочки Сони. 
При отсутствии давления 
у ребенка медик установил 
периферический катетер. 
Знающие люди понимают, 
что в таком состоянии па-
циенту сложно провести 
так называемую кате-
теризацию. Но фельд-
шеру это удалось. И 
благодаря этому во-
время была начата 
инфузионная те-
рапия.

«Через 12 ми-
нут прибыла 
вторая бри-
гада СМП. 

Установлен 
второй перифе-

рический кате-
тер. В результате 

начатой инфузион-
ной терапии меди-

цинскими работника-
ми бригад СМП удалось 

поднять артериальное 
давление до 50 мм.рт.ст.», - 

продолжают отчет врачи о 
своей работе. 

ВОВРЕМЯ ПРИВЕЗЛИ
Только после этого меди-

ки смогли довезти постра-
давшую, которая потеряла 
много крови, до химкин-
ской областной больницы. 

«Наши медицинские ра-
ботники не специализиру-
ются на детской хирургии, 
но, несмотря на это, они 
сделали все возможное и 
показали настоящий про-
фессионализм, благода-
ря которому состояние 
школьницы позволяло ее 
транспортировать в Любе-
рецкую детскую больницу. 
На вертолете школьницу 
доставили в медицинское 
учреждение», - говорят в 
Химкинской областной 
больнице. 

Дальше Соню уже встре-
чали в Люберцах, в Москов-
ском областном центре ох-

раны материнства и детства.
«Кровопотеря у нее была 

достаточно большая. Ге-
моглобин 40. Это называется 
«геморрагический шок 3-й 
степени». Самый тяжелый. 
Девочке повезло, что ее во-
время привезли в больницу, 
вовремя ей восполнили кро-
вопотерю. Очень хорошо об-
работаны раны. Химкинские 
доктора, хотя у них и про-
филь – взрослые, но они ока-
зали помощь – молодцы. И 
реанимационная бригада ме-
дицины катастроф, которая 
привезла ее к нам, тоже мо-
лодцы. В момент транспорти-
ровки состояние ребенка не 
ухудшилось», – говорит глав-
ный врач МОЦОМД Татьяна 
Мельник.

СТРАШНОЕ ПОЗАДИ
Сейчас жизни Соне ничего 

не угрожает, и она находится 
в стабильном состоянии. Ее 
родители не отходят от нее 
ни на минуту. Страшно пред-
ставить, что им пришлось пе-
режить, а еще страшнее, как 
бедный ребенок смог выне-
сти такой ужас… Но главное 
во всей этой истории, что 
она осталась жива и в скором 
времени пойдет на поправку. 
За ее здоровье беспокоились 
не только близкие и друзья, 

но и все неравнодушные жи-
тели Подмосковья.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
8 февраля лично приехал в 
Люберцы, чтобы навестить 
школьницу и передать ей по-
желания скорейшего выздо-
ровления. 

«Конечно, эта ситуация 
стала для нас всех шоком. 
Мы очень волновались за 
Соню, но спасибо врачам из 
Химок, Люберец и нашей 
санавиации – сработали чет-
ко, быстро. Самое страшное 
позади. Соня поправится 
обязательно», - сказал гу-
бернатор после посещения  
школьницы.

На связи с семьей постра-
давшей девочки находится 

также глава городского окру-
га Химки. Дмитрий Волошин. 
Он сообщил, что оказывает 
всю необходимую помощь и 
поддержку родителям.

Уголовное дело о покуше-
нии на убийство девочки в 
лицее № 10 передано в аппа-
рат Следственного комитета 
России по Московской обла-
сти. Криминалисты продол-
жают работу, ведется допрос 
свидетелей и проводятся 
обыски и выемки вещей, ко-
торые имеют значение для 
следствия. Планируется на-
значить ряд экспертиз, в том 
числе психолого-психиатри-
ческую и почерковедческую. 

Но главное, чтобы Соня по-
скорее поправлялась и воз-
вращалась к прежней жизни!

«Это был геморрагический шок 
3-й степени. Самый тяжёлый»
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ФОТО: ДАРЬЯ 
ПИСМАРКИНА

В больнице девочку 
навестил губернатор 
Московской области 

Андрей Воробьёв

Химкинские 
медики 
спасли 

девочку
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СТРОИТЕЛЬСТВО ]

НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА РЯДОМ  
С ДОМОМ

В Химках появится торго-
вый центр по продаже кера-
мической плитки.

Двухэтажный магазин 
по продаже керамической 
плитки планируется к реа-
лизации в округе в квартале 
Кирилловка микрорайона 
Подрезково. Общая площадь 
здания составит порядка  
1 500 кв. м.

На первом этаже магазина 
расположится зона продажи, 

хранения товаров и гарде-
роб, а также лестница на вто-
рой этаж. На втором этаже 
– административный блок и 
помещение для сотрудников. 
При реализации объекта бу-
дет создано 12 рабочих мест.

Предполагается, что мага-
зин будет специализировать-
ся на продаже продукции из 
облицовочной керамики. В 
качестве основного матери-
ала при отделке фасадов бу-
дут использоваться матовые 
стеновые панели белого и 
графитно-черного оттенков, 
а также желтого и оранже-
вого в качестве декоратив-
ных вертикальных вставок.  
А изюминкой в ночное время 
станет архитектурно-художе-

ственная подсветка здания.
Архитектурно-градостро-

ительный облик магазина 
в городском округе Химки 
согласован Комитетом по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Московской области. В 
рамках мероприятий по бла-
гоустройству запланирована 
организация открытых пар-
ковок и тротуаров, установка 
малых архитектурных форм 
и уличного освещения.

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

Александра КУЗЬМИНА,  
Первый заместитель руководителя 
Комитета – главный архитектор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЛАКОНИЧНЫЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕН-
НЫЕ И КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ГАРМО-
НИЧНО ИНТЕГРИРОВАТЬ ОБЪЕКТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 
В качестве основного материала при отделке фасадов будут 
использоваться матовые стеновые панели белого и графит-
но-черного оттенков, а также желтого и оранжевого в качестве 
декоративных вертикальных вставок.

  мнение 
Анна ШИБАЕВА, химчанка: 

– Это очень здорово, что такой большой 
магазин появится у нас в округе. Давно хоте-
лось, чтобы магазины, специализирующиеся 

на продаже керамической плитки, были в шаговой доступ-
ности. А еще я слышала, что в вечернее время на нем будет 
красивая подсветка.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МОСОБЛАРХИТЕКТУРЫ

В округе приступили к под-
готовительным работам по 
строительству первого эта-
па выезда из д. Юрлово по 
направлению: «Пятницкое 
шоссе – Саврасово – М-10 
«Россия».

 [ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ПРОБОК
Масштабный проект по 

строительству новой дороги 
соединит Пятницкое шос-
се с его новым направлени-
ем, что позволит улучшить 
транспортную ситуацию на 
трассе и избежать возникно-
вения дорожных пробок. 

Работы ведутся в рамках 
реализации национально-
го проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Стро-
ительство нового выезда 
планируется завершить в 
третьем квартале следующе-
го года.

Транспортная 
доступность 
улучшится
ДОРОГИ ] В Химках начали 
подготовку к строительству 
выезда из Юрлова

В Министерстве транспор-
та и дорожной инфраструк-
туры Московской области со-
общили, что в новом проекте 
учтена доступность к выезду 
для прилегающих жилых 
застроек. В том числе к кот-
теджным поселкам «Юрлов-
ские Холмы», «Фантазия» и 
другим. 

На участке новой дороги, 
который примыкает к Пят-
ницкому шоссе, построят од-
ноуровневую кольцевую раз-
вязку и мост через р. Баньку 
в районе Федоровки. 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ – СВОЁ
Также по проекту для ком-

форта и безопасности жи-

телей будет организована 
пешеходная зона и велодо-
рожка, которая в будущем 
обеспечит связь жилого 
квартала в Сабурове с Пят-
ницким шоссе.

Кроме того, установят две 
новые остановки и построят 
надземный пешеходный пе-
реход у жилой застройки д. 
Юрлово. Две нынешние оста-
новки «Федоровка» модерни-
зируют. 

Напомним, что с целью 
улучшения дорожной ситу-
ации на Пятницком шоссе 
и обеспечения транспорт-
ной доступности жителей 
близлежащих населенных 
пунктов в Химках и Крас-
ногорске предусмотрена ре-
ализация еще 4-х проектов 
– строительство дублера Пят-
ницкого шоссе, строитель-
ство и реконструкция 3-х до-
рог в деревне Сабурово. 

Алексей ГЕРЖИК,  
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- СЕЙЧАС СТРОИТЕЛИ РАЗМЕЩАЮТ 
СТРОЙГОРОДОК, ВЕДУТСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. В рамках проекта предусмотрена реконструкция 
участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров, 
строительство новой 4-полосной дороги протяженностью 
1,5 км от нового направления Пятницкого шоссе до 
существующего вдоль д. Федоровка. Дорога улучшит 
транспортную доступность прилегающих к Пятницкому 
шоссе жилых районов и обеспечит проезд в сторону 
Москвы по новому направлению шоссе без пробок. 
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Строительство 
планируется 

завершить  
в третьем квартале 

следующего года

При отделке фасадов будут 
использоваться матовые 

стеновые панели белого и 
графитно-черного оттенков
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Владислав МИРЗОНОВ, 
главный врач Химкинской 
областной больницы

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! ] 

ВОРОТА НАШЕГО ОРГАНИЗМА
Уважаемые химчане! Хочу напомнить вам  
о, казалось бы, очевидной вещи, которой, 
тем не менее, многие не придают достаточ-
ного значения. Речь идет о здоровье зубов 
и ротовой полости. Уже не один десяток лет 
в нашей стране все стоматологии оснащены 
хорошим и очень хорошим оборудованием, 
высококачественными материалами, без-
опасными рентгенологическими установ-
ками и эффективными обезболивающими. 
Подростки ходят с брекетами, выравнивая 
прикус до идеального, потерянные зубы 
можно заменить на импланты, а не на съем-
ный протез. Но, тем не менее, очень многие 
тянут с посещением к стоматологу и забы-
вают о том, что профилактический осмотр 
надо проходить каждые полгода.

Да, зачастую эти манипуляции неприятны, 
платная стоматологическая помощь не очень 
бюджетна, но рот – это ворота вашего организ-
ма, и от его здоровья зависит ваше здоровье в 
целом!

Здоровье полости рта начинается с чистых 
зубов. Как это ни печально звучит, но рот – са-
мое грязное место человеческого организма. 
Остатки пищи, застревающие в многочислен-
ных «закоулках» верхней и нижней челюстей – 
прекрасная питательная среда для разнообраз-
ных бактерий. Если вовремя не избавляться от 
этих «гостей», могут развиться не только кари-
ес и пульпит, но и воспаление десен, языка, 
ангина, гастрит и прочее. Исследования пока-
зали, что плохое стоматологическое здоровье 
увеличивает риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, осложнений при беремен-
ности, сахарного диабета, болезней верхних 
дыхательных путей и даже бронхита и пнев-
монии.

Мало того: ученые установили связь между 
зубным налетом и болезнью Альцгеймера! А 
еще: кровоснабжение головы такое, что неза-
леченное «дупло» в зубе может привести к вос-
палению мозговых оболочек. 

Теперь о хорошем: все проблемы с зубами 
начинаются с кариеса, а кариес – это заболева-
ние, которое можно стопроцентно предотвра-
тить правильным уходом за полостью рта. Хо-
рошо чистить зубы утром и вечером, полоскать 
рот после каждого приема пищи, есть твердые 
продукты – сырые овощи и фрукты, не давать 
детям сладкую газировку, карамель и тянучки, 
включать в рацион молоко и кисломолочные 
продукты. Тогда вы спокойно сможете два раза 
в год ходить к стоматологу-гигиенисту или 
стоматологу-терапевту на профилактический 
осмотр, чтобы услышать, что у вас все в поряд-
ке. В противном случае придется посещать сто-
матологов-хирургов и ортопедов. Напоминаю, 
что в Химкинской областной больнице осу-
ществляется только первичный стоматологи-
ческий прием. Специализированная помощь 
оказывается нашими замечательными колле-
гами – ГАУЗ МО «Химкинская стоматологиче-
ская поликлиника».

Относитесь уважительно к своим зубам и 
будьте здоровы!

Сделано с любовью
ДОБРОЕ ДЕЛО ] Участники клуба «Активное 
долголетие» вместе с членами  
Центра социального обслуживания  
и реабилитации в Химках приняли 
участие в акции «Тепло для героев»

Сейчас наши военнослужа-
щие находятся в зоне СВО, 
и им как никогда нужна 
поддержка. Все они муже-
ственно отстаивают честь 
страны, хоть и оказались 
далеко от родного дома и 
семейного тепла. Любая 
поддержка и внимание со 
стороны соотечественников 
важны для каждого бойца. 

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Люди старшего поколения 

с активной жизненной пози-
цией и все неравнодушные 
жители могут отправить рос-
сийским военнослужащим 
ко Дню защитника Отече-
ства письма со словами под-
держки, открытки и теплый 
подарок, связанный своими  
руками. 

В это зимнее время носки и 
другие вязаные изделия будут 
согревать участников специ-
альной военной операции. 
За все время акции в Химках 
было собрано более 1 500 ве-
щей. Все они отправляются 
на фронт и согревают своим 
теплом наших ребят. В нашем 
регионе очень много неравно-
душных и бескорыстных лю-
дей, которые хотят выразить 
свою поддержку военнослу-
жащим. Кто-то даже принес 
конфеты, чтобы отправить их 
на передовую. 

НЕСКОЛЬКО  
СТРОК ГЕРОЯМ
А одна из участниц клуба 

«Активное долголетие» за-
читала отрывок из своего 
стихотворения. Эти строки 
предназначались нашим ге- роям, чтобы они не сдавались 

и возвращались домой, мы 
все их очень ждем и любим. 
Пусть наше тепло согревает 
их, даже если они находятся 
за тысячи километров. 

Сбор вязаных вещей в Хим-
ках продолжится до 23 февра-
ля, а после все посылки пере-
дадут в военные части.

Артур КАРИМОВ,  
депутат Совета 
депутатов г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- МЫ ПРИЕХАЛИ К ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ НАШЕГО ГО-
РОДА ХИМКИ, КОТОРЫЕ С 
ЗАБОТОЙ ВЯЖУТ ТЕПЛЫЕ 
ВЕЩИ ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ. Также они 
пишут письма, делают 
открытки для бойцов. 
Сегодня одна из участниц 
зачитала свое стихотво-
рение, которое написала 
перед нашим приездом. 
Это берет за душу, потому 
что мы понимаем, как не-
обходимы нашим военным 
поддержка и забота. 

  комментарий 
Людмила[КЛИМЕНКО,  
лидер Движения общественной поддержки: 

- Низкий вам поклон за то, что вы делаете. 
Это очень ценная поддержка. Я сама два раза 

была в Луганске и видела наших мобилизованных. Тепло, кото-
рое вы им передаете, важно для них. 

  мнение 
Нина[БЕРЕГОВА, химчанка: 

- Я передала нашим защитникам носки, перчат-
ки и стихи, которые я лично сочинила, а теплые 
вещи сама смастерила. Рукоделием я занима-
юсь очень давно, оно спасало меня в непростые годы, помогало 
одевать мою дочь. Самой первой вещью, которую я связала, 
была кофта. Я верю, что через такие маленькие знаки внима-
ния наши бойцы чувствуют поддержку и знают, что мы вместе и 
победа будет за нами. 

  справка
Передать посылку на фронт 

можно в пункте, который 
открыт на базе общественной 
приемной Химкинского отде-

ления «Единой России» по 
адресу: проспект Мельникова, 

12. Дополнительную инфор-
мацию можно уточнить по 

телефону: +7 (495) 574-38-81.
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Химчанки связали своими руками 
вещи для военнослужащих
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Ранее один из местных 
жителей на встрече с 
губернатором Московской 
области Андреем 
Воробьёвым попросил 
обустроить новую 
детскую площадку. 
На эту просьбу сразу 
отреагировал глава 
городского округа Химки 
Дмитрий Волошин и лично 
приехал, чтобы обсудить 
детали и выслушать 
пожелания людей, 
которые проживают 
рядом с детской 
площадкой. 

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

БОЛЬШЕ МЕСТА  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Во дворе дома № 5 на про-

спекте Мельникова в 2019 
году были оборудованы две 
детские площадки, предна-
значенные для детей разного 
возраста. Также площадью 
почти 200 квадратных ме-
тров была установлена мно-
гофункциональная спортив-
ная площадка. 

Данная детская площадка 
пользуется большой попу-
лярностью. Провести время 
на ней приходят жильцы 
не только дома № 5, но и со-
седних многоквартирных 
домов. К тому же рядом рас-
положена школа, и ученики 
после окончания занятий не 
спешат домой, а хотят немно-
го поиграть.

По поручению Дмитрия Во-
лошина проект будущей дет-
ской площадки уже разраба-
тывается – площадь игрового 
комплекса составит 400 кв. 
метров. Все пожелания жиль-
цов будут учтены. Также, в 
процессе благоустройства по 
просьбе местных жителей 
проведут ремонт существую-
щих зон игровой площадки, 
на придомовой территории 
высадят зеленые насажде-
ния.

Комфортно и безопасно 
гулять во дворе
Глава городского округа Химки встретился  
с жителями дома № 5 на проспекте Мельникова  
и обсудил детали будущей детской площадки

  мнение 
Эдуард[ШПАК, химчанин: 

- У нас есть детская площадка, но она 
маленькая, а детей много. На встрече с 
губернатором Московской области попро-

сили об увеличении площадки, чтобы детям было комфортно 
проводить время. Глава нашего округа пообещал сделать и 
обустроить детскую площадку. Спасибо Дмитрию Волошину, 
что лично приехал и выслушал наши пожелания. 

Юлия[ПОПОВА, химчанка: 

- У меня трое детей, и очень не хватает такой детской пло-
щадки, особенно для маленьких деток. Самое важное – это 
безопасность и качество. Хочется, чтобы под каждый возраст 
была своя категория игровых элементов.

ПРОГРАММА 
ГУБЕРНАТОРА
Более 130 детских площа-

док установят в Подмосковье 
по программе губернатора в 
2023 году. Программа губер-
натора Андрея Воробьёва по 
установке детских игровых 

комплексов действует в реги-
оне с 2013 года. За это время 
была установлена 1 421 пло-
щадка. В Химках обустроят 
три большие детские пло-
щадки по данной программе 
на улице Совхозная, д. 8 и 16 
и по адресу мкрн. Планерная, 
д. 19.

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

- НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ 
МАЛЕНЬКИМ И ВЗРОС-
ЛЫМ ХИМЧАНАМ БЫЛО 
УДОБНО, КОМФОРТНО 
И БЕЗОПАСНО ГУЛЯТЬ 
ВО ДВОРАХ. Для этого 
каждый год проводим 
комплексное благо-
устройство десятков 
придомовых террито-
рий – устанавливаем 
современные детские и 
спортивные площадки, 
видеонаблюдение, но-
вые опоры освещения и 
ремонтируем дорожное 
покрытие. На встрече 
с губернатором житель 
дома № 5 на проспекте 
Мельникова попросил 
установить дополни-
тельную площадку для 
детей в своем дворе. 
Проект уже взяли в 
разработку. Учтем все 
пожелания жильцов.

27 
НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

обустроят в округе в этом году!
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

Глава округа Дмитрий 
Волошин пообщался 
с жителями во дворе 

дома № 5 на проспекте 
Мельникова

По просьбе жителей 
проведут ремонт 

существующих зон 
игровой площадки
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ]

НЕПОЛАДКИ УСТРАНЯТ

От жителей домов №№ 2 
и 2а по улице Родионова по-
ступали жалобы на слабый 
напор воды в кранах. Что-
бы выявить причину, лидер 
Движения общественной 
поддержки Владимир Хари-
тонов провел комиссионный 
осмотр центрального тепло-

вого пункта на проспекте 
Мельникова.

К обходу присоединились 
представители ТСК «Мосэ-
нерго», Управления ЖКХ 
Администрации г.о. Химки, 
Водоканала, а также управ-
ляющей компании «Жилищ-
ные технологии».

По итогам осмотра было 

принято решение заменить 
одну из устаревших линий 
задвижек на магистрали, а 
также провести ремонт еще 
одного запасного насоса на 
случай ввода его в эксплуа-
тацию.

Есть и менее масштабные 
вопросы, которые также тре-
буют внимания. Например, 
восстановление освещения 
в подъездах. С такой ситуа-
цией столкнулись жители 
дома 70 по Юбилейному про-
спекту. На помощь пришла 

депутат Совета депутатов г.о. 
Химки Юлия Мамай.

«Здесь на первом этаже 
не работала лампа. Вместе с 
жителями составили заявку 
в управляющую компанию 
«Жилищник». Вскоре специ-
алисты провели необходи-
мые работы, и теперь в подъ-
езде снова светло», - сказала 
Юлия Мамай.

Как отметила муници-
пальный депутат Надежда 
Смирнова, сейчас одна из 
главных задач депутатского 

корпуса – продолжать помо-
гать жителям налаживать 
связь с управляющими ком-
паниями и профильными 
службами. Ведь очень важ-
но, чтобы городские орга-
низации, занимающиеся со-
держанием домов и дворов, 
слушали и слышали хим-
чан. Это соответствует прин-
ципу «Житель всегда прав», 
озвученному губернатором 
Московской области.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

На встречах в пресс-клубе 
Химкинского отделения 
Союза журналистов Подмо-
сковья (СЖП) всегда речь 
идет о насущном, актуаль-
ном, о том, что происходит 
в нашем обществе. А на 
сегодняшний момент ниче-
го нет более важного, чем 
подъем патриотического 
настроя, поскольку вот уже 
двенадцатый месяц про-
должается специальная 
военная операция.

[[ ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Собравшиеся с большим 

интересом посмотрели фраг-
менты нового видеофильма, 
снятого нашим земляком, 
депутатом Совета депутатов 
Артуром Каримовым во вре-
мя поездок на Донбасс.

- Это произвело на меня 
очень сильное впечатление, 
- сказала член Союза журна-
листов Надежда Кузнецова, 
- одно дело – смотреть телепе-
редачи и совсем другое – об-
щаться с человеком, который 
видел все своими глазами. 
Артур Маратович снял раз-
рушенные дома, обращения 
жителей. Трогает до слез 
беседа депутата с двумя ста-

рушками, которым по 80 с 
лишним лет, а они помнят, 
как над ними издевались 
бандеровцы во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Бабушки искренне благода-
рят Россию за спасение.

В ближайшее время Артур 
Каримов вновь отправится с 
гуманитарной помощью – те-
перь в Мариуполь, и он отве-

зет книги известной детской 
писательницы, академика 
Петровской академии наук 
и искусств Елены Глазковой 
«Познавательные сказки» 
и «Удивительные сказки». 
На пресс-клубе состоялась 
презентация этих изданий, 
названия которых говорят 
сами за себя: они – не для 
развлечений, а для того, что-

бы дети обретали новые зна-
ния, и автор преподносит 
их в занимательной форме. 
Значительную часть тиража 
Елена Михайловна отдала 
Мариуполю.

НЕОРДИНАРНЫЙ 
ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ
В этот город уедут и поэ-

тические сборники Влада 
Красноярского. Он провел 
презентацию своей новой 
книги «Пишется картина из 
цветного шума». Ей высокую 
оценку дала Зоя Кочеткова 
(Поплавская), поэт, член-кор-
респондент ПАНИ, подчер-
кнув неординарный подход 
автора к содержанию: в ней 
– репродукции картин кол-
лекции Влада Красноярско-
го, его стихи, фрагменты ста-
тей о мастерах живописи и 

графики. В благодарность за 
сотрудничество в деле пропа-
ганды русской культуры ав-
тор книги преподнес ее в дар 
депутату Совета депутатов, 
директору ЦДШИ Инне Мона-
стырской. Она отметила со-
циальную значимость темы 
пресс-клуба и остановилась 
на необходимости усилить 
военно-патриотическое вос-
питание в школах и в семьях.  

«ВСПОМНИМ ВСЕХ 
ПОИМЕННО»
На встрече прозвучали 

стихи Ольги Берггольц в 
исполнении призеров и по-
бедителей муниципально-
го конкурса, посвященного 
80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. Ребята из гим-
назии № 4: Арсений Огоно-
ченко, Савелий Гладилин, 
Алексей Мкртычян и Мави-
ле Идрисова – показали свое 
прочтение произведений 
знаменитой блокадницы, 
которая их декламировала 
по радио во время войны. 
Юных чтецов (их подгото-
вила к творческому состяза-
нию Наталья Баканова) по-
благодарил Юрий Яновский. 
Он в годы войны учился в 
начальных классах 4-й шко-
лы. Ветеран создал в стенах 
Российской международной 
академии туризма (РМАТ) му-
зей об истории химкинского 
батальона 4-й дивизии народ-
ного ополчения Куйбышев-
ского района города Москвы. 
Юрий Анатольевич провел 
презентацию новой книги 
«Вспомним всех поименно», 
изданную в декабре 2022 года 
Академией туризма. Вступи-
тельное слово написал рек-
тор, доктор педагогических 
наук Е.Н. Трофимов, а статью 
«Увековечим память хим-
кинских ополченцев» – ди-
ректор музея боевой славы 
РМАТ, доктор культурологии  
Л.С. Именнова.

Ф
О

ТО
: М

А
Р

И
Н

А
 М

К
Р

Т
Ы

Ч
Я

Н

XVII пресс-клуб: 
разговор о важном
ВДОХНОВЕНИЕ ] В Центральной детской библиотеке 
собрались журналисты со стажем и те, кто только 
начинает свой путь в эту профессию
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На встрече в пресс-клубе презентовали 
книги известных химкинских авторов
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УЛИЦЫ ГОРОДА – БЕЗ СНЕГА И НАЛЕДИ

Пешеходная дорожка, ве-
дущая от домов 5 и 7 по ули-
це Марии Рубцовой к тор-
говому центру, покрылась 
льдом. Жители округа по-
просили лидера Движения 
общественной поддержки 
Владимира Харитонова про-
контролировать, чтобы тро-
пинку очистили как можно 
быстрее.

«Жители ближайших до-
мов, в том числе и пожилые, 
регулярно ходят по этой до-
рожке за покупками в бли-
жайший ТЦ и на остановку. 
Поэтому решить вопрос тре-
бовалось оперативно, ведь от 
этого зависит безопасность 
химчан. Передал заявку в 
Объединенное городское 
хозяйство. Сотрудники ОГХ 
очистили тропинку по всей 
длине от снега и льда, по-
сыпали солью. Теперь здесь 
можно безопасно передви-
гаться», - рассказал Влади-
мир Харитонов.

С похожей ситуацией 
столкнулись жители дома 
66 по Юбилейному проспек-
ту. Здесь во дворе скопилось 
много снега. Вопрос был сво-
евременно решен благодаря 
содействию депутата Совета 
депутатов г.о. Химки Надеж-
ды Смирновой. 

По словам муниципально-
го депутата, важно, чтобы 
уборка снега проводилась 
регулярно. Вместе с предсе-
дателем совета дома Сергеем 
Титовым составили запрос 
в управляющую компанию. 
Сотрудники «Жилищника» 
привели двор в порядок, очи-
стили от снега пешеходную 
зону.

Оперативно удается ре-
шать и вопросы содержания 
домов. Например, по адресу: 
ул. Дружбы, 12 плохо рабо-
тал дверной доводчик. Депу-
тат Совета депутатов округа 
Юлия Мамай неоднократно 
помогала жителям данного 
МКД устранять проблемы 

из сферы ЖКХ. Вот и сейчас 
горожане обратились к ней с 
просьбой посодействовать.

«Я связалась с управляю-
щей компанией «Жилищные 
технологии», передала заяв-
ку химчан. Вскоре специали-
сты отрегулировали дверной 
доводчик, жители довольны 
проделанной работой», - со-
общила Юлия Мамай.

А дому 4 по улице Родионо-
ва требовалась дератизация. 
С просьбой посодействовать 
в решении этого вопроса жи-
тели обратились к депутату 
окружного Совета Артуру Ка-
римову. Совместно с химча-
нами они составили запрос 
в «Жилищник». Сотрудни-
ки управляющей компании 
обработали контейнерную 
площадку, мусорокамеры и 
подвал. 

«Необходимо, чтобы такие 
работы выполнялись своев-
ременно, согласно графику. 
Этот вопрос вместе с колле-
гами по Совету депутатов 
буду держать на контроле», - 
сказал Артур Каримов.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

По информации Министер-
ства культуры и туризма 
Московской области в 
первый месяц года в зонах 
отдыха в Подмосковье по-
бывали около 4 миллионов 
человек. В число самых 
посещаемых территорий 
вошли химкинские пар-
ки – «Экоберег» посетили 
более 150 тысяч человек и 
зоны отдыха им. Л.Н. Тол-
стого  – почти 148 тысяч.  

[[  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
В Химках парк имени Л.Н. 

Толстого самый популярный 
среди жителей и гостей окру-
га. Каждый год его посещают 
около двух миллионов чело-
век. При поддержке губерна-
тора Московской области и в 

Химкинские парки стали самыми 
посещаемыми в Подмосковье
ДОСУГ ] С начала года почти 300 тысяч жителей  
и гостей округа посетили наши зоны отдыха

рамках городского 
проекта «Зеленый 
каркас» в зоне от-
дыха проводят 
масштабную ре-
конструкцию.

Сейчас в пар-
ке приступили ко 
второму этапу. Рабо-
ты планируют завер-
шить осенью 2023 года 
– обновят пляжную зону, 
смотровые площадки, уста-
новят новую детскую игро-
вую зону и аттракционы.

СОВРЕМЕННАЯ  
ЗОНА ОТДЫХА 
В мкрн. Левобережный в 

2016 году на месте заброшен-
ной территории благоустро-
или парк «Экоберег». Сейчас 
это любимая зона отдыха для 
жителей микрорайона, здесь 
создана современная инфра-
структура для комфортного 
досуга всей семьи.  

«В новогодние праздники в 
«Экобереге» прошло множе-
ство интересных мероприя-
тий в рамках проекта «Зима 

в Подмосковье». Почти каж-
дый день в парке проводили 
мастер-классы и представле-
ния для детей и взрослых. 
Жители позитивно оценива-
ют нашу работу в организа-
ции досуга и развития зон от-
дыха в Химках», - рассказала 
депутат Совета депутатов г.о. 
Химки Наталья Каныгина.

Отметим, что парк Толсто-
го и «Экоберег» регулярно 
становятся лидерами в рей-
тингах Подмосковья. В них 
на постоянной основе прово-
дятся концерты, спортивные 
мероприятия и народные гу-
ляния.

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- МЫ РАБОТАЕМ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ 
ВСЕ НАШИ ЗОНЫ ОТДЫХА БЫЛИ 

СОВРЕМЕННЫМИ И КОМФОРТНЫМИ. Для этого 
каждый год реализуем новые проекты по благо-
устройству. В этом году завершаем масштабную 
реконструкцию главного парка округа – имени 
Толстого. Уже к лету на центральной аллее начнет 
работу новое колесо обозрения высотой 50 метров. 
Оно будет самым большим во всем Подмосковье.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Г.О. ХИМКИ

Парк «Экоберег» 
- любимая зона 

отдыха жителей 
микрорайона 

Левобережный

Сотрудники  
УК привели  

в порядок двор
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КАРТА «СТРЕЛКА» 
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 
ДИЗАЙНОМ 

Химчане могут приобре-
сти лимитированную серию 
транспортных карт.

АО «Мострансавто» со-
вместно с Министерством 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области выпустили карту 
«Стрелка» с ярким дизай-
ном, который посвящен 
туристическому проекту 
«Зима в Подмосковье».

Карты для проезда с ли-
митированным дизайном 
«Зима в Подмосковье» в бли-

жайшее время поступят в 
продажу. Они выполнены в 
пяти различных вариантах. 
Общий тираж таких «Стре-
лок» – 25 тысяч экземпляров. 

Стоимость проезда по 
транспортной карте  – 80 ру-
блей, для первой поездки не-
обходимо пополнить баланс. 
При оплате действуют сле-
дующие льготы: чем больше 
поездок совершает пассажир 
за 30 дней, тем больше он 
экономит. После каждой де-
сятой поездки скидка уве-
личивается на 7%, а с 51-й 
составляет 35%. Пассажиры 
могут оплатить проезд кар-
той «Стрелка» на более чем  
1 200 городских, пригород-
ных и междугородних марш-
рутах предприятия по всему 
региону.

Напомним, что в прошлом 
году пассажиры Мострансав-
то совершили свыше 60 млн 
поездок, зарегистрирован-
ных с помощью карт «Стрел-
ка». Одним из лидеров по 
количеству стал МАП № 8 го-
родского округа Химки с по-
казателем более чем 10 млн 
поездок.

Кроме того, самые высо-
кие результаты по общему 
объему перевозок среди 
всех маршрутов компании у 
№ 344 «Химки (платф. Лево-
бережная) – Москва (м. Хов-
рино)», пассажиры которого 
за год расплатились картой 
«Стрелка» более миллиона 
раз.

Кроме того, на портале 
«Добродел» стартовало голо-
сование, в котором жители 
округа могут выбрать луч-
ший авторский дизайн карт 
«Стрелка».

В январе среди жителей 
Подмосковья провели кон-
курс на лучший дизайн кар-
ты. Главной темой работ ста-

ла Московская область. 
В компанию поступило 

около 50 макетов из раз-
ных городов региона. Жюри 
выбрало семь финалистов, 
а победителей определят 

участники голосования. 
С макетами, набравшими 
больше всего голосов, выпу-
стят лимитированную се-
рию карт «Стрелка».

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ЖИТЕЛИ ХИМОК МОГУТ ПРИОБРЕСТИ КАРТУ  
«СТРЕЛКА» С ДИЗАЙНОМ «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»:
 на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто», 
 в кассах ЦППК,
 на площадке маркетплейса OZON. 

Отметим, что наличие карт необходимо уточнять  
в точках реализации.
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Голосование за авторский дизайн  
карты на портале «Добродел» продлится до 
26 февраля. https://dobrodel.mosreg.ru/polls

В Московской области запу-
стили нового виртуального 
помощника «Соцуслуги Под-
московья». Теперь у жителей 
округа есть возможность с 
его помощью рассчитать по-
собие и выплаты на ребенка. 
А также получить ответы на 
вопросы, связанные с соци-
альной поддержкой.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

КОМУ ПОЛОЖЕНО 
ПОСОБИЕ?
С начала 2023 года объе-

динены 7 детских пособий. 
Раньше условия для всех вы-
плат были разные, а сейчас 
достаточно подать одно заяв-
ление в личном кабинете на 
Госуслугах, в МФЦ или Соци-
альном фонде без справок и 
сверок. Назначение пособия 
осуществляется в течение  
10 рабочих дней.

Выплата назначается бере-
менным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки, 
и родителям (усыновителям, 
опекунам) детей от рожде-
ния до их 17-летия, у кото-
рых среднедушевой доход 
семьи ниже 1 региональной 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения. 
Доход на одного члена семьи 
менее 17,3 тыс. рублей. В соб-
ственности могут быть не бо-
лее одного дома, квартиры и 
одной машины. При условии 
соблюдения требований ком-
плексной оценки нуждаемо-
сти. Размер пособий состав-

Новое единое 
пособие на детей 
СОЦИАЛЬНО ] Химчане могут рассчитать выплаты  
на ребенка с помощью нового чат-бота Ирина

Людмила 
БОЛАТАЕВА,  
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ДЛЯ УДОБСТВА 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАПУЩЕН ТЕЛЕГРАМ-
БОТ ПО ВОПРОСАМ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ. Чат-бот 
поможет жителям региона 
рассчитать размер 
нового единого пособия, 
подскажет расчеты 
доходов и учитываемое 
имущество, даст ссылку 
на госуслуги по нужному 
разделу или полезные 
сервисы и сайты. 

ляет от 8,3 до 18,8 тысячи 
рублей ежемесячно.

ДЛЯ УДОБСТВА 
РОДИТЕЛЕЙ
Для обеспечения плавного 

перехода от существующих 

выплат к единому пособию 
для семей с детьми, которые 
уже получают аналогичные 
выплаты, а также семей, в 
которых дети родились до 1 
января 2023 года, предусма-
тривается сохранная норма, 

согласно которой семья мо-
жет выбрать: получать вы-
платы по старым правилам 
или перейти на единое посо-
бие.

Более 40 тысяч жителей 
Подмосковья уже воспользо-
вались услугами виртуально-
го помощника. Для расчета 
размера пособия необходи-
мо ответить на 7 вопросов, 
и в течение 7 минут заяви-
тель получит развернутые  
ответы. 

В этом году 
объединили  

7 детских пособий
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С более подробной 
информацией можно 

ознакомиться с помощью  
чат-бота Ирина  

https://t.me/SocMObot

Более 200 тысяч 
СЕМЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 

смогут получать новое единое пособие на детей
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ХИМКИНСКИЕ НОВОСТИ

КОМПАНИЯ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Снимет квартиры  

или комнаты  
для сотрудников 

8-925-074-08-10
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Отдел рекламы газеты 
«Химкинские Новости»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 304

reklama.mo4@mosregtoday.ru
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Информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения дого-
вора купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собствен-
ности акционерному обществу «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» 
(АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, площадью 1000,0 кв. м +/- 11 кв. м, кадастровый номер 
(50:10:0010202:29) и нежилого здания, площадью 1505,8 кв. м (кадастровый номер 50:10:0010202:38), 
этажностью - 3, расположенных по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Союзная, д. 5/4.

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсут-
ствуют.

Наличие объектов ГО и ЧС: нет
Место проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая пло-

щадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся «24» марта 2023 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 «24» января 2023 года до 18:00 «22» марта 2023 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. Начальная цена 

предмета торгов (лота): 53 428 197,00 (Пятьдесят три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч сто 
девяносто семь) рублей 00 копеек (в том числе НДС). 

Информация о торгах размещена на сайте: Информация о торгах размещена на сайте: 
(http://etpgpb.ru).
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. +7(495) 575-56-39.
E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения дого-

вора купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка:

Кадастровым инженером Химкинского ф-ла ГБУ «БТИ Московской области» Ива-
нушкиной Викторией Константиновной, № регистрации в государственном реестре 
19484, (адрес:141400, МО, г. Химки, ул. Энгельса, д. 2, 89166060013, IvanushkinaVK@
mosreg.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кн 
50:09:0070408:80 расположенного: МО, г.о. Химки,  д. Брехово, СНТ "Дубрава", уч. 80 
(бывш. г.о. Солнечногорск); кадастровый квартал 50:09:0070402.  Заказчик када-
стровых работ Дурасова Н.М., адрес: 119002, г. Москва, Денежный пер., д.22, кв.26, 
т.89031899731. Смежный земельный участок, с правообладателями которого, требу-
ется согласовать местоположение границы: кн 50:09:0070402:482; МО, г.о. Химки, д. 
Брехово, СНТ "Дубрава", уч. 78 (бывш. г.о. Солнечногорск). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15.03.2023 г. в 10.00, 
по адресу: МО, г. Химки, ул. Энгельса, д.2. Требования о проведении согласования на 
местности принимаются с 13.02.2023 г. до 14.03. 2023 г. Ознакомится с проектом меже-
вого плана, а также обоснованные возражения принимаются с 13.02. 2023 г. до 14.03. 
2023 г. (дата и время согласовываются) по адресу: МО, г. Химки, ул. Энгельса, д.2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент 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. № 221-ФЗ  
"О кадастровой деятельности").

Извещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером Булановым Владимиром Владимировичем, почтовый адрес:   
141508  Московская область, г. Солнечногорск,  мкр. Рекинцо, д.28, кв. 53 , адрес электрон-
ной почты: Kadastr_soln@mail.ru, тел. 8 926-869-91-32, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 13433, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 50:09:0070307:109, расположенного по адресу: Московская область, 
городской округ Химки ( быв. Солнечногорский район) , д. Брехово, с.т. "Полин бор", уч.16.  
Заказчиком кадастровых работ является: Анненкова Мария Михайловна 123103 г. Москва, 
Набережная Новикова-Прибоя,  д. 6, корп. 3, кв. 5; тел. 8-903-531-49-29

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится 12 марта 2023 года в 12 часов по адресу:  Московская область, 
городской округ Химки ( быв. Солнечногорский район), д. Брехово, с.т."Полин бор", уч.16

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Солнечногорск, мкр.Рекинцо, д. 28, кв. 53.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с 10 февраля  2023 г.  по 12 марта 2023 г.  по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 
мкр. Рекинцо, д. 28, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:      

- земельный участок расположен по адресу: Московская область, городской округ Химки 
(быв. Солнечногорский район), д. Брехово, с.т."Полин бор", уч.15;

- земельный участок расположен по адресу:  Московская область, городской округ Химки 
(быв. Солнечногорский район), д. Брехово, с.т."Полин бор", уч.17

- земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком, рас-
положенные в пределах границ кадастрового квартала 50:09:0070307

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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.№221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)
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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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