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Местная компания  
«Полярик» регулярно  
помогает бойцам,  
участвующим в СВО,  
и жителям Донбасса | 5 стр.

Спидвей вернулся! Из Красногорска – от души

Вопросы благоустройства в 
Подмосковье обсуждались 
на совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с руководящим 
составом правительства 
региона и главами округов.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

РЕГИОН ДЕРЖИТ 
ПЕРВЕНСТВО
Всего в этом году в регионе 

благоустроят 450 объектов, 
в их числе 20 пешеходных 
зон и площадей, 18 скверов, 
13 парков, 9 набережных, а 
также спортивные и детские 
зоны, игровые площадки, 
стелы, освещение, террито-
рии у станций МЦД.

Подчеркнём, что Подмоско-
вье четвёртый год занимает 
место в лидирующей тройке 
по качеству городской среды. 
Регион устойчиво держит пер-
венство на самое большое ко-
личество населённых пунктов 
с благоприятными условиями 
жизни – 67 из 74. При этом за 
последние пять лет 37 под-
московных объектов благо-
устройства выходили победи-
телями в Президентском кон-
курсе среди малых городов и 
исторических поселений. 

По словам министра благо-
устройства Московской обла-
сти Михаила Хайкина, в этом 
году планируется открыть 5 
лесопарков, в каждом из ко-
торых будут работать кафе 
и пункты проката спортив-
ного инвентаря. Кроме того, 
скоро начнется благоустрой-
ство еще 7 парков в лесах Под-
московья, уже в следующем 
году работы завершатся.

Парки Подмосковья очень 
востребованы. Только за про-
шедший год жители и гости 
области посетили их 57 млн 
раз, что более чем на 16 млн 
превысило показатели 2021 
года. За 3 года посещаемость 
парков в Подмосковье увели-
чилась в 4 раза.

ПЯТЫЙ ЭТАП НА СТАРТЕ
В этом году по губернатор-

ской программе установят 

135 детских площадок, так 
как они очень востребованы у 
жителей. Примечательно, что 
в проекты игровых зон вош-
ли 30 новых элементов. Это 
качели «Гнездо», карусели, ба-
лансиры, канатные конструк-
ции, качалки на пружине, пе-
сочные дворики. Адреса но-
вых детских площадок можно 
найти на портале «Добродел».

Продолжится в регионе и ре-
ализация программы обнов-

ления уличного освещения 
«Светлый город». Для этого бу-
дут заменяться светильники, 
опоры и линии наружного ос-
вещения. Также проект пред-
усматривает и архитектурно-
художественную подсветку.

Как сообщили в пресс-
службе администрации муни-
ципалитета, в городском окру-
ге Красногорск этой весной 
продолжится благоустройство 
(5-й этап) участка набережной 

Москвы-реки в микрорайо-
не Павшинская пойма протя-
женностью 500 м. Там увели-
чат площадь озеленения – на 
склонах застелют газон, а по 
периметру высадят кустарни-
ки и деревья, а также создадут 
места для спокойного отдыха 
у воды с шезлонгами, рыбной 
ловли и занятий спортом.

Проектом пятого этапа 
благоустройства набереж-
ной предусмотрен новый 

мост через реку Банька, ко-
торый позволит спокойно пе-
ремещаться маломобильным 
гражданам, а пешеходная 
зона и беговая дорожка ста-
нут непрерывными.

Кроме того, в городском 
округе будет реализован це-
лый ряд проектов, касающих-
ся благоустройства парков и 
пляжей. Сейчас проходят про-
цедуру согласования планы 
обустройства таких объектов, 
как «Липовая роща» и «Опали-
ховский лесопарк». На очеред-
ном заседании местного Сове-
та депутатов будет решаться 
вопрос выделения финанси-
рования на благоустройство 
пляжа реки Синичка.

– На благоустройство в Под-
московье огромный запрос. 
От того, насколько хорошо и 
быстро мы научимся делать 
из заброшенных скверов ме-
ста притяжения, зависит ка-
чество жизни и облик наше-
го любимого Подмосковья, 
– подчеркнул на совещании 
Андрей Воробьёв.

Преображение нон-стоп
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ] В городском округе Красногорск  
ещё несколько общественных территорий  
станут красивее и уютнее 
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв пообщался 

с местными жителями и 
рассказал, что будет сделано 

в рамках следующего этапа 
благоустройства

Увеличится площадь 
озеленения: на склонах 

застелют газон, а по 
периметру высадят 

кустарники и деревья

 | 3 стр.
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Онлайн-занятия по анали-
зу данных в бизнесе и про-
граммной разработке прохо-
дят с 13 февраля по 12 марта 
этого года. Об этом сообщила 
пресс-служба Мингосуправ-
ления региона.

– В новом году это уже вто-
рой «Урок цифры». Первое за-
нятие было посвящено ИТ 
в метеорологии. В нём при-
няло участие более 114 тыс. 
школьников Подмосковья. На 
новом уроке ребята протести-
руют профессию бизнес-ана-
литика,– отметила министр 
государственного управле-
ния, информационных тех-
нологий и связи Московской 

области Надежда Куртяник.
Урок состоит из обучающе-

го видеоролика и интерак-
тивного тренажёра с разным 
уровнем сложности материа-
лов в зависимости от возраста:  
1-4-е, 5-8-е или 9-11-е классы.

В учебном фильме на при-
мерах малого бизнеса и раз-
работки компьютерных про-
грамм школьники познако-
мятся с анализом и сбором 
данных, а также с професси-
ональными инструментами 
аналитиков. Это графики, ди-
аграммы и таблицы, которые 
позволяют прогнозировать, 

улучшать и находить реше-
ния сложных бизнес-задач.

Далее для закрепления зна-
ний на практике ребята могут 
пройти игровой тренажёр.

Всероссийский образова-
тельный проект «Урок циф-
ры» проводится в поддержку 
федерального проекта «Ка-
дры для цифровой экономи-
ки» национальной програм-
мы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Пройти урок можно  
по ссылке:  
https://clck.ru/FFv6N 

 НИКА КОСТЯНИКИНА

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
проверил ход строитель-
ства учебного центра в 
Павшинской пойме – одном 
из самых многонаселенных 
микрорайонов городского 
округа Красногорск.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

СПАСИБО СТРОИТЕЛЯМ
Население региона за по-

следние годы увеличилось 
на 1,6 млн человек. Одним 
из лидеров по приросту жи-
телей в Подмосковье являет-
ся городской округ Красно-
горск, где этот показатель со-
ставил 76%, и этим вызвана 
его насущная потребность в 
новых общеобразовательных 
учреждениях.

Строящийся образователь-
ный центр в Павшинской 
пойме – это школа на 1500 
учеников и детский сад на 
200 детей. Новый комплекс 
существенно разгрузит уже 
действующие в Павшинской 
пойме три школы, где зани-
маются 4700 учащихся.

Красногорцы отлично пом-
нят церемонию начала строи-
тельства воспитательно-обра-
зовательного комплекса в мае 
прошлого года, когда старт 
проекту дали губернатор 
Андрей Воробьёв и замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Татьяна Голикова.

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
 Воспитательно-образова-

тельный комплекс с ярким 
названием «Полёт» поднимет-
ся на четыре этажа. Это будет 
достаточно сложное архитек-
турное решение с необыч-
ным силуэтом. Здесь разме-
стятся все необходимые для 
образовательного процесса 
залы: детские, музыкальные 
и физкультурные, а также би-
блиотека, спальни для малы-
шей, столовая, буфет, кладо-

вые, помещения охраны, ме-
дицинский блок.

Проектом предусмотрен 
стадион с футбольным полем 
и 400-метровой беговой до-
рожкой, а также площадками 
для баскетбола и волейбола.

В детском саду, который 
войдет в состав комплекса, 
предусмотрена общеразвива-
ющая образовательная про-
грамма. Ребятишки там смо-
гут находиться 12 часов. Та-
кой режим очень удобен для 
занятых на работе родителей. 

– Мы построили много об-
разовательных учреждений, 
но особенность этого проекта 
в том, что детский сад со шко-
лой будут в одном здании. 
Для малышей предусмотрен 
отдельный вход. Вводить ком-
плекс в эксплуатацию плани-
руем летом 2024-го, чтобы с 
началом нового учебного года 
дети могли уже сюда пойти, – 
рассказал подрядчик.

25%
– СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА 
на сегодняшний день 

«Полёт» сдадут досрочно
ИНФРАСТРУКТУРА ] Для детей Павшинской поймы новый воспитательно- 
образовательный комплекс распахнёт двери на год раньше

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

– ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА НУЖ-
ДАЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТАХ И В ШКОЛЕ, И В ДЕТ-
СКИХ САДАХ. Спасибо строи-
телям – комплекс мы сдадим 
на год раньше срока. По про-
екту открытие было намечено 
на 1 сентября 2025 года, но 
дети пойдут туда уже 1 сентя-
бря 2024-го. Школа большая. 
Здесь все самые современные 
проектные решения – атри-
ум, спортзалы, просторные 
столовые. Но самое главное, 
уже сейчас мы начали поиск 
директора, чтобы была сфор-
мирована мощная команда 
преподавателей.

мнение
Елизавета ДЕМИРТАШ, жительница  
мкр. Павшинская пойма:

– Я присутствовала на закладке этого большого красивого 
комплекса, с нетерпением ждем его открытия. Надеюсь, что 
моя дочь пойдет в 6-й класс уже в новую школу. Мы пере-
ехали сюда из Казани. Ребенка устроили в местную школу. 
Я вынуждена была не работать и сидеть дома, чтобы при-
водить, отводить ребенка на учебу. Я очень рада, что школу 
построят досрочно – не в 2025-м, а, как сказал, Андрей 
Юрьевич Воробьёв, уже в 2024 году.

На стройплощадке Андрей 
Воробьёв пообщался 

с родителями, чьи 
дети будут посещать 

образовательный кластер
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ОБРАЗОВАНИЕ ]

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОВОДЯТ НОВЫЕ «УРОКИ ЦИФРЫ» 
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Несколько дней назад со 
швейного производства от-
правилась очередная пар-
тия необходимых вещей 
– свыше 2,4 тыс. тёплых 
перчаток, шапок и бала-
клав для мобилизованных. 
Об этом рассказала гене-
ральный директор Юлия 
Касмынина. 

 [ МАРИЯ САВОСИНА

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
– Наша фирма решила под-

держать ребят на передовой. 
Неделю назад мы отправили 
партию тёплых перчаток, вя-
заных и флисовых балаклав 
и шапок. Девочки со всей те-
плотой и любовью, от всего 
сердца делали эти изделия, – 
сказала руководитель.

Со швейного производства 
военнослужащим передали 1 
тысячу флисовых и 385 вяза-
ных балаклав, 670 пар перча-
ток, 383 шапки – всего 2438 
изделий. 

«Сделано с теплотой и лю-
бовью. От Касмыниной Юлии 
Ивановны и всего коллекти-
ва ООО «Полярик» нашим до-
блестным солдатам от всего 
сердца. Спасибо вам за ваши 
мужество и стойкость!», – на-
писано на этикетках. 

Теплый подарок из Подмо-
сковья бойцы получат через 
несколько дней.

Фирма не в первый раз ока-
зывает такую поддержку. В 
прошлом году совместно с 
популярным блогером Рус-
ланом Реутовским на фронт 
уже отправили по 1 тысяче 
балаклав, шапок и пар перча-
ток. С гуманитарной мисси-
ей детям ЛНР передали око-
ло 7 тыс. шапок, пар перчаток 
и варежек. Также «Полярик» 
вручает теплые подарки ре-
бятам из ЛДНР, которые при-
езжают в образовательный 
центр «Созвездие» в Красно-
горск на реабилитацию.

Швейная компания специ-
ализируется на производстве 
детских головных уборов, варе-
жек и других аксессуаров. Об-
разована она в 2006 году. Назва-
ние бизнесу Юлия Касмынина 
дала, соединив имена своих де-
тей: Поля и Ярик. Позже появи-
лась еще и торговая марка «Те-
плыши». Оба бренда хорошо из-
вестны не только в Московской 
области, но и по всей России. 

РАЗВИТИЕ  
И ПОДДЕРЖКА 
«Полярик» реализует оп-

товые партии товара, а так-

же зани-
мается 
рознич-
ной про -
дажей своих из-
делий на популярном 
маркетплейсе. 

В компании постоянно тру-
дятся порядка 40-45 человек. 
Кроме того, еще около 30 про-
изводителей изготавливают 
шапки на аутсорсе. Это цеха 
от 10 до 150 человек, которые 
обеспечены работой в тече-
ние всего года. Юлия Касмы-
нина постоянно разрабаты-
вает новые модели, учитывая 

м о д н ы е 
тенденции. 
– Развива-

ется местное 
производство. 

Кто-то произво-
дит фольгу, кто-то 

– фурнитуру из эко-
к о ж и , резинки для манжет, 
этикетки, упаковку, паке-
ты, стрейч-пленку, коробки. 
Естественно, мы стараемся 
сотрудничать с подмосков-
ными производителями и 
тем самым поддерживаем 
экономику региона, – расска-
зала Юлия.

Предприниматель отмети-
ла, что 2022 год был сложным 
для бизнеса. Несмотря на это, 
она приняла решение расши-
рить линейку продукции. 
Для того, чтобы изготавли-
вать необходимые участни-
кам СВО изделия, приобрели 
два станка.

– Планируем подать заявку 
на компенсацию 50% затрат на 
оборудование, – поделилась 
предприниматель. Кроме того, 
в прошлом году компания по-
лучила поддержку от прави-
тельства Московской области 
в размере 500 тыс. рублей.

Из Красногорска – 
от души 

кстати
В Красногорске  
на базе Молодёжно-
го центра работает 
Центр поддержки 
семей мобили- 
зованных 

ул. Речная, д.20 к.1

Телефон  
«горячей линии»:  
8 (925) 021-36-01  
(круглосуточно)

На региональном портале «До-
бродел» проходит голосование за 
лучший авторский дизайн транс-
портных карт «Стрелка». Ещё в ян-
варе этого года АО «Мострансав-
то» совместно с министерством 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
объявило конкурс среди жителей 
региона на лучший дизайн кар-
ты. Основной темой работ стало 
Подмосковье. Среди участников 
— изображение дворца в музее-за-
поведнике «Архангельское», пред-
ставляющее г.о. Красногорск. 

На суд жюри уже поступило 
около 50 макетов из разных угол-

ков региона. На первом этапе 
было отобрано семь финалистов, 
а победителя конкурса предсто-
ит определить жителям области. 
Онлайн-голосование продлится 
до 26 февраля. Вариант, набрав-
ший больше всего голосов, выпу-
стят лимитированным тиражом 
карт «Стрелка». Участникам голо-
сования выбрать предстоит толь-
ко один красивый вид из семи.

Напомним, транспортной кар-
той «Стрелка» жители и гости 
Московской области могут опла-
тить проезд на городских, приго-
родных и междугородних марш-
рутах АО «Мострансавто». Пред-
приятие обслуживает более 1 200 

маршрутов по всему региону. При 
оплате проезда картой «Стрелка» 
действует система лояльности: 
чем больше поездок совершает 
пассажир за 30 дней, тем больше 
он экономит. После каждой деся-
той поездки скидка увеличивает-
ся на 7 %, а с 51-й составляет 35 %.

Принять участие в голосова-
нии можно по ссылке:  
https://dobrodel.mosreg.ru/polls 

 ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

#СВОИХНЕБРОСАЕМ ] Местная  
компания «Полярик»  
регулярно помогает  
бойцам, участвующим  
в СВО, и жителям  
Донбасса 

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА ПОПАДУТ НА «СТРЕЛКУ»
ИНТЕРЕСНО ]
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К этой дате и в поддержку 
военных, находящихся се-
годня в зоне СВО, у обели-
ска знака воинам-интер-
националистам провели 
митинг, который объеди-
нил десятки человек.  
В митинге приняли уча-
стие глава городского 
округа Красногорск Дми-
трий Волков, члены мест-
ного отделения «Боевого 
братства» и члены семей 
погибших защитников  
Отечества, участники бое-
вых действий, представи-
тели старшего поколения 
из ветеранской обще-
ственной организации, 
юнармейцы, члены патри-
отических клубов.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

НАШИ ГЕРОИ
Боевые действия на афган-

ской земле продолжались 
почти 10 лет. Выполняя во-
инский долг за пределами 
Отечества, советские воен-
нослужащие продемонстри-
ровали самоотверженность, 
взаимовыручку, военную до-
блесть, высокий моральный 
дух, профессиональную бо-
евую подготовку, свойствен-
ные солдатам нашей армии.

В память о погибших участ-
никах локальных войн была 
объявлена минута молчания. 

– Ваш опыт и знания вос-
требованы, – обратился к ве-
теранам воинам-интернаци-
оналистам Дмитрий Волков, 
– они необходимы в воспи-
тании молодого поколения 
в духе патриотизма, для под-
держки наших ребят – моби-
лизованных, добровольцев 
и контрактников, участвую-
щих в специальной военной 
операции на Украине. 

Тот факт, что помощь участ-
никам военной спецопера-

ции и их семьям является 
долгом для региона, подчер-
кивает всегда и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. 

15 февраля 1989 года за-
вершился вывод советских  
войск из республики Афга-
нистан. Участие в этой войне 
приняли более 300 красно-
горцев. Всего в округе про-
живает более 1500 участни-
ков боевых действий, про-
изошедших во Вьетнаме, 

Сирии, на Кубе, в Йемене, 
Анголе, Эфиопии, Камбод-
же, Афганистане и других 
государствах. До конца вы-

полнили свой воинский 
долг 8 наших земляков, на-
граждённых посмертно ор-
денами Красной Звезды. Их 
имена навечно высечены на 
святом для каждого красно-
горца знаке на Аллее памяти 
мемориального комплекса.

ЗАЩИТНИКИ 
Почти 20 лет прошло с того 

дня, когда в Красногорском 
районе была создана обще-
ственная организация «Бое-
вое братство». Председатель 
Игорь Куприянов поблагода-
рил своих бывших товари-
щей по оружию за многолет-
нюю сплочённость, активное 
участие в спортивных и па-
триотических мероприяти-

ях, проводимых на террито-
рии округа. 

У наших границ и сегод-
ня неспокойно. О военном 
конфликте в зоне СВО гово-
рил на митинге военнослу-
жащий в/ч 55591, кавалер 
ордена Мужества, который 
он получил за совершённый 
подвиг при освобождении 
городов ЛНР, победитель 
ежегодной общественной 
премии «Человек года» Илья 
Капитонов.

– В этот день мы вспомина-
ем тех, кто погиб в горячих 
точках, чествуем ветеранов 
боевых действий, выражаем 
огромное уважение действу-
ющим военнослужащим, ко-
торые сейчас защищают ру-
бежи нашей страны. Ребята 
рискуют своей жизнью, сра-
жаются за  мир. Пусть они 
знают, что мы с ними! Победа 
будет за нами! Так завещали 
нам деды и прадеды, – сказал 
участник специальной воен-
ной операции.

Завершился митинг возло-
жением алых гвоздик к па-
мятному знаку воинам-ин-
тернационалистам.
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617 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

выполнявших 
интернациональный  
долг в Афганистане,  

проживают  
в Красногорске
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Погибшим в горячих точках 
– цветы от благодарных 

красногорцев

В почётном карауле 
юнармейцы  

и школьники

Гвоздики к памятному знаку 
воинам-интернационалистам 
возлагают молодогвардейцы

Троекратный 
салют в честь 

защитников 
Отечества

Рискуя жизнью, 
защищали Россию 
ПАТРИОТИЗМ ] День памяти воинов, исполнявших  
служебный долг за пределами Отечества,  
традиционно отметили в Красногорске
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Как в первый, так и во вто-
рой день соревнований ста-
дион «Зоркий» был забит до 
отказа. И это закономерно, 
ведь с последних мотогонок 
в Красногорске прошло семь 
лет, но, к радости любите-
лей спорта, это зрелищное 
и захватывающее меро-
приятие спустя семь лет 
вернулось туда, где оно и 
проходило многие годы –  
в Красногорск. 

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

В АТМОСФЕРЕ  
БРАТСТВА И ДРАЙВА
По этому поводу министр 

физической культуры и спор-
та Московской области Дми-
трий Абаренов отметил, что 
«на лёд стадиона «Зоркий» в 
Красногорске вышли лучшие 
пилоты страны из Тольятти, 
Уфы, Шадринска, Каменска-
Уральского и Луховиц – спу-
стя семь лет в Подмосковье 
вернулись любимые многи-
ми мотогонки на льду. Пере-
полненные трибуны показа-
ли, что это долгожданное со-
бытие не только для жителей 
Красногорска, но и для всей 
Московской области».

 Поддержать спортсменов 
приехали глава Красногорска 
Дмитрий Волков, депутаты Го-
сударственной думы Сергей 
Колунов и Денис Майданов, 
байкеры из мотоциклетного 
клуба «Ночные волки».

– Мотогонки на льду – это 
атмосфера единения, атмос-
фера братства и драйва, – ска-
зал, приветствуя спортсме-
нов и многочисленных зри-
телей, глава округа.

В первый день суперфинала 
состоялось 20 заездов по три 
круга. В каждом участвова-
ли по 4 гонщика. Всю дистан-
цию, а это 1600 метров, гонщи-
ки проходят за 60-80 секунд. 
За каждый заезд участникам 
присуждались очки – макси-
мальные 3 балла получал пер-
вый гонщик, второй и третий 
– два и один соответственно. 
Чемпион определялся по наи-
большему результату.

ЦВЕТ РОССИЙСКОГО 
СПИДВЕЯ
Организаторы от Федера-

ции мотогонок отмечали, что 
в Красногорске в этот раз со-
брались лучшие из лучших, 
чемпионы и вице-чемпионы 
не только России, но и Евро-
пы и мира – весь цвет россий-
ского спидвея. В первый день 
соревнований темп гонкам 
задал действующий чемпион 

России 22-летний мотогонщик 
из Уфы Никита Богданов, кото-
рый лидировал с результатом 
в 15 очков, имея в активе 126 
баллов за сезон. 

В суперфинале приняли 
участие 16 лучших гонщиков 
страны и два запасных пило-
та, один из них Сергей Володин 
– единственный из Красногор-
ска, выступающий на соревно-
ваниях различного уровня.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ  
В РОССИИ
В последние годы геогра-

фия городов, где проводят-
ся мотогонки на льду, за-
метно сузилась – Тольятти, 
Каменск-Уральский, Уфа, 

Шадринск, Вятские Поляны. 
Стадионы в этих городах от-
личаются тем, что спортсме-
ны катаются только по нату-
ральному льду ввиду сурово-
го зимнего климата. После 
продолжительной паузы луч-
шие российские мотогонщи-
ки приехали в Красногорск.

Президент Федерации мо-
тоциклетного спорта России 
Александр Джеус отметил 
высокий уровень организа-
ции суперфинала чемпиона-
та России в городском округе 
Красногорск: «От лица Феде-
рации мотоциклетного спор-
та России хочу поблагодарить 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва и 
главу городского округа Крас-
ногорск Дмитрия Волкова за 
то, что ледовые мотогонки 
вернулись в Московскую об-
ласть. Это большое событие 
для всех поклонников мото-
спорта. Мероприятие органи-
зовано на высочайшем уров-
не, а площадка Красногорска 
– одна из лучших в России».

РЕШАЮЩИЙ ЭТАП
На второй день состоялся 

решающий этап гонок, в ко-
тором и определился побе-
дитель. Вновь 20 заездов-ис-
пытаний для спортсменов и 
часы напряжённого ожида-
ния для болельщиков. Пер-
вым в каждом заезде фини-
шировал Никита Богданов 
и сохранил титул чемпиона 
России, заработав по итогам 
всех 5 финалов 141 очко. На 
втором месте с результатом 
в 130 очков – Динар Валеев, 
тоже уфимец. Бронзу завое-
вал Игорь Кононов из Тольят-
ти, его результат – 126 очков. 

Два дня напряжения, вос-
торгов, взлётов и падений… 
Соревнования закончились, 
но гонщики не прощаются с 
Красногорском. По словам ви-
це-президента Федерации мо-
тоциклетного спорта России 
Рифа Саитгареева, организа-
ция готова проводить чемпи-
онаты по спидвею в муници-
палитете. Уже в 2024-м здесь 
могут быть организованы 
как минимум две гонки. 

Спидвей 
вернулся! 

С ДРАЙВОМ ] Победителем суперфинала 63-го личного  
чемпионата России по ледовым мотогонкам  
стал спортсмен из Уфы

комментарий
Никита БОГДАНОВ,  
победитель: 

– Я был на этом треке 
впервые, траектории и 
лёд – мне всё понрави-
лось. А Красногорск – 
один из немногих горо-
дов, где зрители очень 
искренние и душевные.

Свыше

20 тыс. 
ЗРИТЕЛЕЙ 

в течение двух дней посетили  
мотогонки в Красногорске 
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Никита Богданов, 
Динар Валеев и 

Игорь Кононов на 
пьедестале почёта
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Данила Семиошин  
с детства передвигается 
на коляске. У парня –  
ДЦП. Мальчик впервые 
участвовал в столь мас-
штабном конкурсе и был 
искренне рад реакции 
зрителей на его исполне-
ние песни «Мама»  
(автор Эмин Агаларов).

 [ СВЕТЛАНА ШМЕЛЁВА

ЧУВСТВУЯ  
КАЖДУЮ НОТУ
Тринадцатилетний певец и 

музыкант Данила Семиошин 
прошёл огромный конкурс-
ный отбор, обойдя на пред-
варительном прослушива-
нии порядка ста ребят, при-
ехавших в Москву из разных 
городов страны. Его проник-
новенное исполнение песни 
«Мама» настолько тронуло 
зрителей, что в зале стали 
включать фонарики телефо-
нов в качестве поддержки 
и одобрения. Музыкальное 
мероприятие проходит еже-
годно при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. 

К конкурсу Данила гото-
вился три месяца. «Я смотрел 
историю песни в интернете. 
Она была написана для одно-
го мальчика, который, к со-
жалению, не видит и у него 
тоже проблемы со здоровьем. 
Автор песни связался с его 

семьей, и они начали близко 
общаться», – рассказал Дани-
ла. Труднее всего шла работа 
над куплетами, нужно было 
донести до зрителей смысл 
песни. Волнение присутство-
вало, но перед выходом на 
сцену юный исполнитель с 
ним справился. Когда увидел 

реакцию зала – включённые 
фонарики, волнение смени-
лось радостью. 

И СЛУХ, И ГОЛОС
Вокалу Данила Семиошин 

обучается в красногорском 
культурно-досуговом клу-
бе «Мечта». Занятия прохо-

дят по государственной про-
грамме Московской области 
«Культура Подмосковья». Его 
преподаватель Ольга Крыса-
нова сразу заметила в юном 

даровании огромный потен-
циал: «Было понятно, что он 
может многое спеть. У Дани 
очень необычный, интерес-
ный голос. В первую очередь, 
у него абсолютный слух». 

Родители Данилы тоже с 
ранних лет заметили тягу 
ребёнка к музыке и точное 
попадание в ноты при на-
певании песен. Поэтому ре-
шили отдать его в руки про-
фессионалов. Со временем 
мальчик стал осваивать ги-
тару и поставил перед собой 
цель – петь и самому себе 
аккомпанировать. «Так как 
руки были слабые в связи с 
его физическим состояни-
ем, не всё хорошо получа-
лось», – рассказала мама Да-
нилы Светлана Семиошина. 
«Мы начали с вокала, но бла-
годаря его упорству он на-
чал самообразовываться. В 
дальнейшем окрепли паль-
цы рук, улучшились осталь-
ные физические данные, и 
он у нас заиграл», – дополни-
ла она. В настоящее время 
Данила превосходно играет 
на укулеле, исполняя песни 
российских авторов. 

Если говорить о творче-
ских планах, то сейчас идёт 
подготовка к следующим 
конкурсам на патриотиче-
скую тематику. С большой 
вероятностью Данила возь-
мёт в репертуар песню Алек-
сандра Малинина «Наша 
Россия».

Он поёт про маму
ТАЛАНТ ]  Юный певец-колясочник из Красногорска 
занял второе место на Всероссийском  
фестивале «Добрая волна»

кстати
Любимый исполни-
тель Данилы –  
Олег Митяев.  
Мальчик мечтает, 
чтобы их жизненные 
пути когда-нибудь 
пересеклись и они 
смогли пообщаться. 
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Данила Семиошин 
в окружении 

близких

Дню защитника Отече-
ства посвящён в этом году 
традиционный «Красногор-
ский лыжный марафон». По 
информации пресс-службы 
министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области, нынче на 
трассу лыжной базы стадио-
на имени И.С. Утробина МА-
СОУ «Зоркий» (ул. Речная, 
д.37) готовятся выйти более 
тысячи любителей лыжно-
го спорта и здорового обра-
за жизни. 

Здесь нет предваритель-
ного отбора, поэтому в со-
ревнованиях могут принять 
участие как мужчины, так и 
женщины, а ещё ребятишки 
от 6 лет и младше. Дистан-
ция рассчитана на все воз-
расты – от 750 метров (для 
малышей) до 25 и 50 киломе-
тров в возрастной категории 
от 18 лет. 

В забеге на 750 метров 
примут участие дети 2017 
года рождения и младше, 
полтора километра побе-
гут лыжники 2013-2016 года 
рождения, в 3-километро-

вом забеге примут участие 
спортсмены-любители 2009-
2012 года рождения. Трасса 
в 12 километров ждёт сво-
их лыжников 1988 (и стар-

ше) – 2008 года рождения. 
Самые подготовленные (от 
18 лет), несомненно, преодо-
леют 25- и 50-километровое 
расстояние.

Состоится это интересней-
шее и зрелищное меропри-
ятие 19 февраля 2023 года. 
Найти подробную информа-
цию о старте и зарегистриро-

ваться на него можно на сай-
те krmar.ru.

Несмотря на то, что «Крас-
ногорский лыжный мара-
фон» пройдёт в этом году в 
тринадцатый раз, само спор-
тивное мероприятие име-
ет 36-летнюю историю. На 
протяжении этого времени 
в Красногорске проводятся 
различные лыжные старты, 
приуроченные ко Дню за-
щитника Отечества. А с 2009 
года здесь проходит полно-
ценный лыжный марафон, 
который значится в офици-
альном календаре всерос-
сийских марафонов и вхо-
дит в серию RussiaLoppet «Ку-
бок Марафонов России» – все 
старты проходят в соответ-
ствии с официальным регла-
ментом серии.

– В пятый раз собираюсь 
принять участие в лыжных 
гонках, в этом году на старт 
выйдет и мой сын Илья. Лыжи 
– это здорово! Отличная трас-
са, всегда всё продумано, – по-
делился житель мкр. Опалиха 
Владимир Тихонов.

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

АНОНС ]

ТРАДИЦИОННЫЙ «КРАСНОГОРСКИЙ МАРАФОН» 
СОСТОИТСЯ В ОКРУГЕ В ТРИНАДЦАТЫЙ РАЗ
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Более 1000 лыжников 
примут участие  

в марафоне
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Зимний период – горячая 
пора для врачей-травма-
тологов. Колебания темпе-
ратур от плюса к минусу, 
смена осадков ведут к 
тому, что тротуары пре-
вращаются в настоящий 
каток. В это время года 
увеличивается количество 
уличных травм: ушибов, 
вывихов и переломов. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ДОКТОР ПРОПИСАЛ
По словам заведующего 

травмпунктом Красногор-
ской городской больницы 
Георгия Капанадзе, такая по-
года особенно опасна для по-
жилых людей.

«Нужно помнить, что дви-
гательная активность у стар-
шего населения отличает-
ся от той, что была у них в 
молодые и зрелые годы. Раз-
витое чувство равновесия 
предотвращает падения, 
которые нередко приводят 
к инвалидности. Упражне-
ния, тренирующие баланс, 
чрезвычайно важны для лю-
дей почтенного возраста. В 
качестве тренировки им по-
дойдут несложные занятия 
для укрепления мышц ног и 
спины», – поделился Георгий 
Капанадзе.

Он советует два неслож-
ных упражнения. Но если вы 
только начинаете занимать-
ся, для опоры лучше исполь-
зовать спинку стула или стол.

Первое упражнение – «Сги-
бание ноги в колене» – помо-
жет укрепить передние мыш-
цы бедра.

1. Встаньте прямо (при не-
обходимости обопритесь на 
спинку стула).

2. Медленно согните в ко-
лене одну ногу, стараясь под-
тянуть её к груди как можно 
выше. Не наклоняйтесь впе-

рёд и не прогибайтесь в пояс-
нице. Удержите это положе-
ние в течение одной секунды.

3. Медленно опустите ногу 
вниз. Повторите то же самое 
с другой ногой.

«Подъём ноги назад». Это 
упражнение позволит укре-
пить важные для поддер-
жания равновесия ягоди-
цы и мышцы нижней части 
спины.

1. Встаньте рядом со столом 
или стулом, поставив ноги на 
ширину плеч.

2. Слегка наклонитесь впе-
рёд к опоре, придерживаясь 
за неё руками.

3. Медленно поднимите 
одну ногу назад, не сгибая ко-
лено и вытянув носок.

4. Останьтесь в таком поло-
жении на одну секунду, затем 
медленно опустите ногу на 
пол. Повторите это же с дру-
гой ногой.

Оба упражнения доктор ре-
комендует делать по 8-10 раз 
ежедневно.

И ПРО ПРИВИВКУ  
НЕ ЗАБУДЬ
Врачи Красногорской го-

родской больницы убежде-

ны, что лучшая профилакти-
ка травм – это, конечно же, 
осторожность и осмотритель-
ность. Самые распростра-
нённые места для падений в 
зимний период – тротуары, 
замёрзшие дорожки, обще-
ственный транспорт (особен-
но опасны моменты входа и 
выхода из него). 

Также стоит помнить и о 
профилактике вирусных за-
болеваний. Медики реко-
мендуют не забывать своев-
ременно делать прививки 
– это может спасти жизнь. За-
писаться на вакцинацию от 
COVID-19 можно через регио-
нальный портал «Госуслуги», 
по номеру телефона 122 или 
через инфомат. Кроме этого, 
запись в поликлинику мож-
но осуществить с помощью 
чат-бота в Телеграм, кото-
рый синхронизирован с си-
стемой ЕМИАС – это цифро-
вой помощник контактного 
центра Денис.

Услугу по бесплатному зу-
бопротезированию в Москов-
ской области теперь офор-
мить намного проще. Пен-
сионерам и ветеранам труда 
достаточно просто посетить 
стоматолога и сформировать 
заявление на региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг.

Затем вся необходимая ин-
формация автоматически по-
ступит в соцзащиту. Об этом 
сообщила вице-губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

Раньше для подачи доку-
ментов пенсионерам и вете-
ранам труда требовалась бу-

мажная справка из стомато-
логической поликлиники. 
Её нужно было прикрепить 
при подаче заявления на ре-

гиональном портале. В регио-
не более 20 тысяч людей дан-
ных категорий пользуются 
такой услугой ежегодно.

Скользкая тема
ЗДОРОВЬЕ ] Как избежать травм в гололёд 

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н
 

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н
 

Ф
О

Т
О

: П
А

В
Е

Л
 К

А
Р

Я
ГИ

Н
 

ЗАБОТА ]

МЕНЬШЕ НА ОДНУ СПРАВКУ
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Коммунальщики ежедневно 
расчищают улицы округа от 

снега и наледи, чтобы жители 
ходили комфортно и безопасно
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Давыдчиком Ю.М. (125222, г. Москва, ул. 
Митинская, д. 17, к. 1, кв. 271, info@rumb-krasnogorsk.ru, тел. 8(495) 565-
02-40, адрес электронной почты: yurmand@mail.ru (№ квалификацион-
ного аттестата 50-11-479, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8949, являющийся членом 
СРО «Некоммерческая организация Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров», номер в государственном реестре СРО: 011, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ: 186), в отношении 
земельного участка с К№ 50:11:0050202:149, расположенного по адресу: 
Московская область, Красногорский район, с/о Петрово-Дальневский, снт 
«Здоровье», уч-к 181, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Анастасия Федоровна, 
проживающая по адресу: Московская область, городской округ Красно-
горск, п. Истра, дом 20. тел.+7-915-394-56-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская область, городской округ 
Красногорск, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 7, 23.03.2023 г. в 11.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 20.02.2023 г. по 22.03.2023 г. по адресу: Московская 
область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы: Московская область, городской округ Красногорск, 
д. Степановское, тер. СНТ «Здоровье», уч-к 182 (в границах кадастрового 
квартала 50:11:0050202), а также другие земельные участки, расположен-
ные в пределах кадастрового квартала 50:11:0050202, чьи интересы могут 
быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ № 42 ООО «УК ЦЕННЫЙ РЕСУРС»
АО «Красногорская теплосеть» (ресурсоснабжающая организация) уведом-

ляет Вас о том, что в соответствии с частью 2 ст. 157.2 ЖК РФ с 01.04.2023 г. при-
ступает к предоставлению коммунальной услуги (теплоснабжение и горячее 
водоснабжение) напрямую собственникам и пользователям жилых помеще-
ний в МКД в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354. При этом, заключение договора в письменной форме не требуется. До-
говор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, между 
собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией, считается заключенным со всеми собственниками помещений 
в многоквартирном доме одновременно с 01.04.2023 г. С учетом изложенного, 
АО «Красногорская теплосеть» начиная с 01.04.2023 г. через своего агента ООО 
«МосОблЕИРЦ» будет ежемесячно формировать и направлять собственникам и 
пользователям жилых помещений платежные документы на оплату предостав-
ленной коммунальной услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 

По всем вопросам, связанным с начислениями за услугу теплоснабжения и 
горячего водоснабжения начиная с 01.04.2023 г. необходимо обращаться в кли-
ентские офисы МосОблЕИРЦ по телефонам: 8 (496) 245-15-99; 8 (499) 444-01-00 
(ежедневно с 8:00 до 22:00) либо по адресу: г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 
9 «отдел организации сбыта тепловой энергии (группа по работе с населени-
ем)», по телефону: 8(495) 665-52-61, или написав на адрес электронной почты: 
abonent@kr-teplo.ru.

В случае оборудования жилого помещения индивидуальным прибором учета 
(ИПУ), показания таких приборов необходимо ежемесячно передавать в период 
с 10 по 20 число текущего месяца, также в установленные сроки (не позднее 
5 дней с даты изменения) сообщать об изменениях количества пользователей 
горячей водой, одним из следующих способов: 

1. на сайте http://мособлеирц.рф в личном кабинете (круглосуточно); 
2. по телефонам: 8 (496) 245-15-99; 8 (499) 444-01-00 (ежедневно с 8:00 до 22:00); 
3. в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Номер п-п Адрес МКД 

1. Московская обл., г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 1

2. Московская обл., г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Рождественская, д. 2

Начальник отдела организации сбыта тепловой энергии Е.П. Царёва

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью 
«Семена Черноземья» (ОГРН ИНН 
1107746611499/7704760917, адрес: 
143402, Московская область, го-
род Красногорск, улица Жуков-
ского, дом 7, помещение 35, офис 
31, решение Арбитражного суда 
Московской области по делу № 
А41-40496/19 от 31 мая 2022 г., 
конкурсное производство) Шева-
ренков Леонид Михайлович (ИНН 
524900756570, СНИЛС 016-744-314-
42, адрес: 606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, а/я 
32, тел. 8 (8313) 209342, регистра-
ционный номер по реестру арби-
тражных управляющих №5637, член 
Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 
1025203032062/ 52601116000, адрес: 
603000, г. Н. Новгород, ул. Ильин-
ская, д. 69, к. 10, номер арбитраж-
ного управляющего в реестре Союза 
«СОАУ «Альянс» № 22), сообщает, 
что 09.02.2023 г. проведены повтор-
ные электронные торги в форме от-
крытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене 
по продаже дебиторской задол-
женности (прав требования) ООО 
«Семена Черноземья», (сообщение 
в газете «Коммерсантъ» № 210 от 
12.11.2022 г., стр. 156, сообщение 
№77034103359). Результаты торгов:
- по лоту № 1 торги признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

ИНФОРМАЦИЯ

Аттестат о среднем  
образовании, выданный  
на имя Степанова Павла 

Вячеславовича Опалиховской 
средней школой в 1995 году, 
считать недействительным  

в связи с утерей.
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С самого рождения детей 
окружают различные явления 
неживой природы: солнце, ве-
тер, звёздное небо, снег... Дети 
с интересом собирают камни, 
ракушки, играют с песком и 
водой, предметы и явления 
неживой природы входят в их 
жизнедеятельность, являют-
ся объектами наблюдения и 
игры. Это обстоятельство де-
лает возможным системати-
ческое и целенаправленное 
ознакомление детей с явлени-
ями окружающего мира.

Чем разнообразнее и ин-
тенсивнее поисковая дея-
тельность, тем больше новой 
информации получает ребе-
нок, тем быстрее и полноцен-
нее идет его развитие. Так 
решили в дошкольном отде-
лении гимназии №2, разра-
ботав в рамках государствен-
ной программы Московской 
области «Образование» экс-
периментальный проект для 
«Лаборатории юных исследо-
вателей». Участие в нём при-
нимают малыши 3-4 лет. 

Ведущая идея заключает-
ся в пробуждении у детей 
любознательности, желания 

узнать больше, обогатиться 
полными, яркими, верны-
ми образами окружающего 
мира, оказать на него поло-
жительное влияние.

 Под руководством воспи-
тателя Любови Анатольевны 
Алексеевой воспитанники 
познают свойства магнита, 
воздуха, воды и снега путём 
проведения опытов и экс-
периментов. Помогают им в 
этом «учёные и лаборанты» со 
своими помощниками. Уже 
удалось узнать, что на снегу 
можно рисовать, что воздух 
можно «поймать» и «закрыть» 
в пакете, поиграть с ним, как 
с воздушным шариком, что 
магнит с лёгкостью может из 
стакана вытащить скрепки. 

Работа в выездной лабора-
тории на улице показала, что 
разноцветная вода, разлитая 
в разные формочки, замер-
зает и превращается в цвет-
ные льдинки. Такая «иссле-
довательская деятельность» 
развивает у детей познава-
тельную активность, любоз-
нательность, стремление к 
самостоятельному познанию 
и размышлению.

 ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВА 
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ОБРАЗОВАНИЕ ]

ПОЗНАВАЯ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 


