
Росстат опубликовал  
итоги Всероссийской пере-
писи 2020 года. Население 
Подмосковья, согласно 
приведённым данным, на-
считывает более 8,5 мил-
лионов человек. Регион 
занимает первое место в 
России по абсолютному 
приросту жителей.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
– Мы выросли на 1 млн 600 

тыс. человек официально по 
переписи. Особенно активно 
растет Ленинский городской 
округ, Котельники и Красно-
горск. Наш регион, наши му-
ниципалитеты активно раз-
виваются. Мы это чувствуем 
по личным встречам, по ко-
личеству новостроек, дорог, 
переездов, инфраструктуры 
– всё это, безусловно, долж-
но соответствовать ожидани-
ям людей, чтобы жизнь была 
комфортной, удобной. Когда 
мы полностью вовлечены в 
процессы, видим, что многое 
удается, – прокомментировал 
итоги переписи губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв на еженедельном 
совещании с областным пра-
вительством и главами город-
ских округов.

По данным Росстата, 71% 
жителей Подмосковья сооб-
щили переписчикам сведе-
ния о себе на дому, 21% – через 
портал госуслуг, 5% – побыва-
ли на стационарных участ-
ках, в том числе и в МФЦ. Учи-
тывалась также информация 
от административных источ-
ников: МВД РФ и органов вла-
сти Московской области. 

По словам руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по г. Москве и Мо-
сковской области Леонида 
Калимуллина, Всероссийская 
перепись населения состоя-
лась в 2021 году – с 15 октября 
по 14 ноября. В ней для сбора 
информации в Подмосковье 
было задействовано свыше 
17 тыс. человек.

Наиболее впечатляющие 
темпы прироста населения 
среди городских округов про-
демонстрировали Ленинский 
+206%, Котельники +97%, Крас-
ногорск +76%, Лосино-Петров-
ский +69% и Домодедово +61%.

Средний возраст жителей 
Подмосковья – 41,5 год. Из 85,5 
млн человек, проживающих в 
регионе, 78,5% – городское на-
селение, 21,5% – сельское.

НАША ТЕРРИТОРИЯ
Согласно обнародованным 

данным, численность на-
селения городского окру-
га Красногорск достигла  
316 194 чел. Прирост жите-
лей по сравнению с итога-
ми переписи 2010 г. соста-
вил 136 322 чел. (+76%).

Напомним, что эти итоги 
подведены по состоянию на 
1 октября 2021 года.

Так, численность город-
ского населения составила 
238 550 чел. (75,4%), сельско-
го – 77 644 чел. (24,6%). Коли-
чество мужчин на период пе-
реписи – 154 414 чел. (48,8%), 
женщин – 161 780 чел. (51,2%). 

Характерно, что за по-
следние 10 лет доля сель-
ского населения в процент-
ном отношении выросла, а 
городского – снизилась. Из-
менились и гендерные про-
порции за счет увеличения 
процентного числа мужско-
го населения.

Сейчас в городском округе 
ведётся работа с УМВД и от-
делом статистики по уточне-
нию численности миграци-
онного прироста.

 По предварительным дан-
ным, 1 января этого года на-
селение Красногорска соста-
вило примерно 324 000 чел. 
(+7724). 

Прирост населения в 76% 
– яркий показатель уров-
ня жизни в городском окру-
ге Красногорск. Масштабное 
жилищное строительство 

сопровождается здесь 
возведением социаль-

ных объектов: дет-
ских садов, школ, 
поликлиник. Боль-
шое внимание 
уделяется благо-
устройству терри-
торий, дорожно-
му строительству, 
заботе о пожилых. 

Люди связывают с 
Красногорском свои 

надежды и планы.

Красногорск снова станет  
главной площадкой  
Всероссийской акции
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«Быть здоровым –  
это модно!»

Ф
О

ТО
: С

П
К

 «
Я

Р
О

П
О

Л
К

»

мнение
Светлана ЛИХОВЦЕВА,  
жительница  
Красногорска:

– Мы переехали сюда с мужем 
вскоре после свадьбы. Долго 
присматривались к разным 
округам Подмосковья. В ре-
зультате отдали предпочтение 
Красногорску. Жизнь показала, 
что мы не ошиблись с выбором. 
Удобный, зелёный, молодой, 
динамично развивающий-
ся – Красногорск стал малой 
родиной для наших детей.

Округ, в котором 
хочется жить 
ДЕМОГРАФИЯ ] На 76 процентов выросло население 
Красногорска с 2010 года
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Для 
новорожденных 

Красногорск –  
малая родина

Единое пособие  
по понятным правилам
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В Красногорске в этом 
году акция будет прово-
диться в одиннадцатый 
раз. За прошедшую деся-
тилетку в общей сложно-
сти в ней приняли участие 
более 5 тысяч человек 
– жителей округа. Само-
му младшему участнику 
было 5 лет, самому стар-
шему – более 60.  
В акции участвуют  
школьники, студенты, 
рабочая и незанятая мо-
лодёжь, представители 
старшего поколения.  
Мероприятие органи-
зовано при поддержке 
министерства физической 
культуры и спорта  
Московской области.

 [ НИКА КОСТЯНИКИНА

ЗАКАЛИВАНИЕ
«Главная миссия акции 

– это поддержка здорового 
образа жизни, отличное на-
строение и боевой задор! 
Мы надеемся, что сможем 
вас впечатлить и пробудить 
желание изменяться к луч-
шему», – отмечает организа-
тор акции Илья Шадриков, 
руководитель спортивно-па-
триотического клуба «Яро-
полк», депутат Совета де-
путатов городского округа 
Красногорск.

Планируется, что в ны-
нешней Всероссийской ак-
ции участвуют более 3 ты-
сяч человек из 15 регионов 
РФ от Сахалина до Крыма, в 
том числе Херсонская и За-
порожская области, Респу-
блика Бурятия, Забайкаль-

ский и Хабаровский края, 
Сахалинская и Архангель-
ская области, Севастополь, 
Крым, Пермский край, Кур-
ганская область и многие 
другие.

С каждым регионом будет 
организован телемост: все 
зрители и участники могут 
наблюдать друг за другом.

Программа расширенная. 
По задумке организаторов, 
мероприятие будет вклю-
чать ряд инсталляций по 
пропаганде здорового образа 
жизни, обширную програм-
му для участников и зрите-
лей. Кульминацией, конечно 
же, станет массовое облива-
ние холодной водой, в кото-

ром может принять участие 
любой желающий от пяти 
лет и старше.

И КРОССФИТ 
Также в Красногорске 

пройдёт зимний турнир по 
кроссфиту, где победителей 
ждут памятные подарки и 
денежные призы.

На площади будут работать 
интерактивные площадки: 
шахматная зона, соревнова-
ния по подтягиванию (луч-
ший получит 10 тысяч руб-
лей), соревнования на разбор-
ку и сборку автомата (приз 
– 5 тысяч рублей). Согреться 
можно будет полевой тради-
ционной гречневой кашей и 
горячим чаем с баранками.

Все актуальные новости  
по предстоящей акции –  
по ссылке https://vk.com/
bit.zdorovim 

Не пропустите это знако-
вое событие. Приглашайте 
друзей, знакомых, приходи-
те семьями, ведь «Быть здо-
ровым – это модно!»

Легендарные ледовые мото-
гонки возвращаются на тер-
риторию Красногорска спу-
стя семь лет. По информации 
министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области, 11 и 12 февра-
ля на стадионе «Зоркий» со-
стоится суперфинал чемпио-
ната России по спидвею. 

Необходимая толщина льда 
уже достигнута, сейчас фор-
мируется мощный снежный 
бруствер по внешнему пери-
метру ледового овала и гото-
вятся формованные тюки с 
сеном (для обеспечения безо-
пасности участников и зрите-
лей ими выложат всю внеш-
нюю сторону кольца). 

Во время финала ожидает-
ся большой наплыв зрителей. 
Трибуны стадиона вмеща-
ют до десяти тысяч человек. 
Раньше, когда соревнования 
в Красногорске проходили 
регулярно, был большой ажи-
отаж и заполняемость дости-

гала 100%. Для болельщиков, 
не имеющих возможности 
посетить мотогонки, предус-
мотрена онлайн-трансляция. 

Кстати, помимо гоночных 
заездов звёзд российского 

ледового спидвея, будет ор-
ганизована насыщенная раз-
влекательная программа. На 
территории стадиона будут 
действовать точки питания. 
Оборудуют места для обогре-

ва на случай морозов. Кроме 
того, разрабатывается план 
размещения парковочных 
пространств для личного 
транспорта зрителей.

 ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

«Быть здоровым – 
это модно!»
СОВСЕМ СКОРО ] Площадь у ДК «Подмосковье» снова  
станет главной площадкой Всероссийской акции. 
Начнётся мероприятие в 11.00

 справка
Для участия  
в обливании и кросс-
фите необходимо 
пройти регистрацию  
на сайте в разделе 
«Регистрация  
участника» https://bit-
zdorovim.ru/

Дополнительную 
информацию можно 
получить по  
тел. 8 (495) 562-42-26
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ПРИГЛАШАЕМ! ]

СУПЕРФИНАЛ ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПИДВЕЮ  
ПРОЙДЁТ В КРАСНОГОРСКЕ УЖЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ 

ПРОГРАММА: 

11 ФЕВРАЛЯ 
12:00 Начало  
мероприятия. 

12:30 Торжественная  
церемония открытия.

13:00 Старт 
 первого заезда. 

12 ФЕВРАЛЯ
12:20 Парад  
спортсменов.

13:00 Старт заезда.

15:30–16:00 Церемония  
награждения лучших  
спортсменов по итогам 
Личного Чемпионата. 
 

кстати
Уже сейчас приобрести 
билеты можно на сайте 
masouzorky.ru/tickets 

В день соревнования – 
в кассах стадиона

Юным красногорцам 
с детства прививают 

любовь к ЗОЖ
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Рейды регулярно устраи-
вают на разных станциях 
округа. В это время прово-
дятся профилактические 
беседы с пассажирами, 
раздаются листовки. В 
мероприятии на станции 
Опалиха, прошедшем на 
днях, приняли участие 
сотрудники управления 
транспорта, связи и до-
рожной деятельности 
администрации городского 
округа Красногорск, пред-
ставители РЖД, линейной 
полиции МВД России по 
станции Москва-Савёлов-
ская, студенты РАНХиГС и 
волонтёры муниципально-
го Молодёжного центра.

 [ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВА 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ – 
ПЕРЕХОД 
Рейд направлен на пред-

упреждение и предотвраще-
ние травматизма на железной 
дороге. В январе здесь про-
изошёл несчастный случай: 
мужчина пытался попасть 
на платформу в неположен-
ном месте… и погиб. Чтобы 
избежать трагедии, периоди-
чески и проводят рейды – не 
только на станции Опалиха, 
но и на станциях МЦД-2 Крас-
ногорская, Павшино, Нахаби-
но и других.

– Всё, что связано с приле-
гающей территорией к ж/д 
вокзалам, должно быть на-
дёжно защищено от неправо-
мерного пересечения путей. 
Мы должны и дальше искать 
способы, методы для того, 
чтобы обеспечить безопас-
ность на железнодорожном 
транспорте, – подчеркнул гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв на сове-
щании с руководящим соста-
вом правительства региона и 
главами муниципалитетов.

Так как объекты транспорт-
ной инфраструктуры являют-
ся местом скопления большого 
количества людей, особенно в 
часы пик – профилактическая 

работа на вокзалах остаётся 
актуальной на сегодняшний 
день. Своевременное выявле-
ние и проверка нарушителей 
– залог безопасности пассажи-
ров железной дороги.

Участники рейда напомина-
ли пассажирам правила пове-

дения вблизи железной доро-
ги, говорили о важности пере-
ходить пути по пешеходным 
переходам, об опасности стоя-
ния близко к краю платформы 
и спрыгивания на пути.

Но даже во время рейда, 
несмотря на все предупреж-

дения, нашлись такие, кто 
решил нарушить правила и 
рискнуть жизнью. Им постара-
лись помешать полицейские. 
Оказалось, не все пассажиры 
воспринимают профилакти-
ческие беседы адекватно, по-
рой ведут себя агрессивно. А 
ведь подобные рейды прово-
дятся с целью донести до лю-
дей информацию о той реаль-
ной угрозе, которой они себя 
подвергают: поезд не может 
мгновенно остановиться – его 
тормозной путь составляет не-
сколько сотен метров, а иногда 
и более километра. Несчаст-
ные случаи происходят из-за 
несоблюдения гражданами 

правил нахождения в зонах 
повышенной опасности желез-
нодорожного транспорта: при 
хождении по железнодорож-
ным путям и при их переходе 
в непредусмотренных для это-
го местах, по так называемым 
«народным тропам».

НЕ НАРУШАЙ!
Вместе с предупреждени-

ем пассажиры получили ли-
стовки с разъяснением пра-
вил грамотного поведения 
на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

К слову, в городском округе 
Красногорск профилактиче-
ские беседы на тему безопас-
ности проводятся регулярно, 
начиная с детских дошколь-
ных и школьных учрежде-
ний, с местными жителями. 

В настоящее время в Крас-
ногорске ликвидированы 
«народные тропы» на желез-
ной дороге, усилено виде-
онаблюдение. Сами же же-
лезнодорожники  призыва-
ют жителей быть предельно 
внимательными и  осторож-
ными, беречь свою жизнь 
и выполнять все правила по-
ведения, находясь в зоне по-
вышенной опасности.

СОБЫТИЯ
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Рейд во спасение
ПУТИ НЕ ДЛЯ ИГР ] Пропаганда  
безопасного поведения  
на объектах железнодорожного 
транспорта остаётся основным  
инструментом снижения  
непроизводственного травматизма
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В коммунальной зоне «Крас-
ногорск-Митино» продолжа-
ется строительство блока на-
чальных классов. Готовность 
объекта на данный момент 
составляет 63%. Об этом со-
общила пресс-служба мини-
стерства строительного ком-
плекса Московской области.

«На объекте задействованы 
более 80 человек и 5 единиц 
техники. Тепловой контур 
здания закрыт. Ведется вну-
тренняя отделка помещений, 
электромонтажные работы, 
монтаж систем отопления и 

водоснабжения», – говорится 
в сообщении ведомства.

Трёхэтажный учебный кор-
пус рассчитан на 300 учени-
ков. В здании разместятся 
просторные учебные классы, 
помещения для групп прод-
лённого дня, актовый и спор-
тивный залы, библиотека с 
читальным залом. Для ма-
лышей предусмотрены уют-
ная столовая и кабинеты для 

кружков и секций. Общая пло-
щадь объекта – 6,9 тыс. кв.м. 

В школе будет создана ком-
фортная среда для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

На прилегающей террито-
рии разместится спортивное 
ядро со спортивными пло-
щадками и детскими игро-
выми комплексами.

Возведение блока ведется в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры».

 ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ИНФРАСТРУКТУРА ] 

НОВОЕ ЗДАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В ЖК «МИТИНО ПАРК» ОТКРОЮТ В СЕНТЯБРЕ
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О необходимости соблюдать 
простые правила пассажирам 

МЦД-2 напоминают и 
правоохранители, и волонтёры

Кому-то 
информация 
из листовок 

сохранит жизнь
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Работы идут в графике. 
Готовность объекта 
в данный момент 
– 70%. Ежеднев-
но работают в 
среднем по  
30 человек.

 [ МАРИЯ 
САВОСИНА

«На данный мо-
мент работы на 
объекте в целом за-
вершены на 70%. Все 
демонтажные и мон-
тажные работы заверше-
ны. Малярные работы завер-
шены на 80%, идет подготов-
ка под финишную покраску 
стен. Плиточные работы ве-
дутся, на третьем этаже они 
завершены на 70%, на втором 
– на 90%», – сообщил прораб 
проекта Дмитрий Мунтяну.

Заведующая поликлини-
кой Евгения Звенигородская 
напомнила, что год назад 
первая и вторая городские 
больницы объединились в 
единую структуру – Красно-
горскую городскую больни-
цу. Поликлиника №4 в На-
хабине является филиалом 
этого лечебного учреждения. 
Медик сообщила, что ремонт 
в поликлинике проводят в 
рамках проекта министер-
ства здравоохранения Мо-
сковской области «Поликли-
ника: перезагрузка». Поэтап-
но ремонт проведут во всём 
здании. 

«Проект направлен на по-
вышение качества, комфорта 
и доступности медицинско-
го обслуживания. Для этого 
осуществляется ремонт по 
брендбуку минздрава Мо-
сковской области. Помеще-
ние становится комфортнее, 
выглядит более эстетично. 
Организуются новые про-
странства», – добавила Евге-
ния Звенигородская. 

СОВСЕМ СКОРО
После ремонта на втором 

этаже разместятся терапев-
тическое отделение, блок 
вакцинации с вакцинохра-

нилищем, процедурный ка-
бинет. Кроме того, здесь же 
будут расположены кабине-
ты ряда узких специалистов 
взрослого отделения.

На третьем этаже распо-
ложится акушерско-гинеко-
логическое подразделение. 
Шесть акушеров-гинеколо-
гов станут принимать паци-
ентов в две смены. Будут ра-
ботать УЗИ, два кольпоскопа, 
аппарат кардиотокографии. 
Кроме того, на третьем этаже 
разместится стоматологиче-
ское отделение.

Несмотря на ремонт сразу 
на двух этажах из пяти, в по-
ликлинике сохранили при-
ём всех специалистов. Каби-
неты врачей временно разме-
стили на 4 и 5 этажах. 

ПОЛЕЗНЫЕ УКОЛЫ
Также в лечебном учрежде-

нии продолжается вакцина-
ция населения. Завполикли-
никой напомнила, что нака-
нуне весны и традиционного 
сезона ОРВИ и гриппа осо-
бенно важно позаботиться о 
своем иммунитете. Кабинет 

вакцинации временно распо-
ложен в терапевтическом от-
делении на 5 этаже.

«Для удобства прикре-
плённого населения и до-
ступности терапевт и пе-
диатр проводят приемы на 
территории медицинского 
пункта по адресу: ул. Крас-
ноармейская, д.44», – сказала 
Звенигородская.

Также в рамках програм-
мы «Поликлиника: переза-
грузка» готовятся к откры-
тию медицинские пункты 
в жилых комплексах «Ма-

лина» и «Красногорский 
квартал».

Заведующая поликлини-
кой добавила, что в Москов-
ской области все городские 
номера поликлиник ликви-
дировали, а справочную пе-
ревели на единый номер 122. 

«Для удобства жителей по-
сёлка мы по собственной 
инициативе создали два чата 
в Telegram: «Нахабино дети» 
и «Нахабино. Взрослое отде-
ление». В режиме онлайн в 
будни все врачи-специали-
сты, терапевты, педиатры, 
администраторы оператив-
но отвечают на все вопро-
сы граждан», – отметила 
Звенигородская.

Она призвала нахабинцев 
подписываться и добавила, 
что в чатах много интерес-
ной информации. Помимо 
ответов на вопросы – позна-
вательные видео о здоровом 
образе жизни, посты о ме-
дицинских мероприятиях в 
округе, рубрика «Знакомство 
с врачами и медсёстрами». 

МЕДИЦИНА

ОБНОВЛЕНИЕ ]  
В Нахабинской  
поликлинике  
на втором  
и третьем этажах 
проводится ремонт  
по областной  
программе

Поэтапная перезагрузка 
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Записаться на прием 
к специалисту можно 

непосредственно  
через терминал

Медучреждение 
обновляется, 

чтобы 
пребывание 

пациентов стало 
максимально 
комфортным
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В детской поликлинике №2 
открылся кабинет охраны 
зрения, где проводится 
эффективное и целена-
правленное лечение дет-
ских глазных заболеваний 
терапевтическими мето-
дами, без хирургического 
вмешательства. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
Причин ухудшения зре-

ния у малышей и подрост-
ков множество. Насыщенная 
программа в школах, игры и 
просмотр мультфильмов на 
компьютере и других доступ-
ных гаджетах – всё это спо-
собствует развитию миопии 
(близорукости). Истинными 
врагами зорких глаз являют-
ся: плохое освещение; невер-
ный подбор мебели для заня-
тий; наследственность; дефи-
цит витаминов и минералов 
в рационе; отсутствие режи-
ма работы и отдыха. Сыграть 
свою роль способны и неко-
торые заболевания – ОРВИ, 
сахарный диабет и другие. 

Аппаратное лечение – это 
уникальная возможность 
коррекции зрения у несо-
вершеннолетних, имеющих 
такие нарушения, как мио-
пия (близорукость), гипер-
метропия (дальнозоркость) 
и косоглазие. Красногорские 
офтальмологи уверяют, что 
такие процедуры отлично 
тренируют зрение и улучша-
ют кровоснабжение глаз.

В каждом отдельном слу-
чае используется индивиду-
альный подход к маленьким 
пациентам, разные методики 
и лечебная терапия, с учетом 
возраста больного и степени 
развития патологии. 

Прежде чем попасть в каби-
нет охраны зрения, пациент 
проходит комплексное обсле-
дование у офтальмолога, по 
результатам которого специа-
лист может порекомендовать 
аппаратное лечение. В случае 
необходимости врач выписы-
вает направление по форме 
057-у, где прописан диагноз и 
длительность лечения.

Важно!  
Лечение проводится  
детям с 3-4-летнего  
возраста, когда ребёнок 
более усидчив и не отвле-
кается от приборов.

СВЕТЛАНА ПОДСКАЖЕТ
 Записаться к врачу можно 

через региональный портал 
«Госуслуги», инфомат в поли-
клинике, а также по телефону 
горячей линии 122, где голо-
совой ассистент Светлана от-
ветит на вопросы. Она может 

попросить вас назвать номер 
медицинского полиса, так что 
лучше приготовить документ 
заранее. Кроме этого, опера-
тор Светлана может предло-
жить вам записаться на дис-
пансеризацию и вакцинацию 
от COVID-19, как взрослым, 
так и детским препаратом.

Робот-помощник Светлана 

давно доказала свою эффек-
тивность, уменьшилось время 
ожидания оператора, тем са-
мым повысился комфорт паци-
ентов. Искусственный интел-
лект ассистента может вызвать 
врача на дом. Светлана сама об-
званивает пациентов, перенес-
ших инсульт, инфаркт, острый 
коронарный синдром, а также 

больных артериальной гипер-
тензией, ишемической болез-
нью сердца, сахарным диабе-
том и другими хроническими 
неинфекционными заболева-
ниями и записывает на очеред-
ное посещение специалиста.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв назвал 
приоритетом модернизацию 
системы здравоохранения в 
регионе. Он также отметил, 
что необходимо и дальше про-
должать повышать качество 
медицинских услуг.

Улучшить зрение 
без операций
ЗДОРОВЬЕ ] Красногорские врачи отдают  
предпочтение аппаратным методам лечения  
офтальмологических патологий
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КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ РАБОТАЕТ 
ЕЖЕДНЕВНО С ПОНЕДЕЛЬНИКА  
ПО ПЯТНИЦУ С 8:00 ДО 12:00

ОЦЕНКУ 
ВРАЧУ МОЖНО 
ПОСТАВИТЬ  
С ПОМОЩЬЮ 
ЧАТ-БОТА  
В TELEGRAM

Жители Подмосковья те-
перь могут оценить приём 
у врача через чат-бот Де-
нис в Telegram. Сообщение 
с предложением оставить 
отзыв поступит пациенту 
в течение двух часов после 
визита к специалисту, если 
пациент для записи к нему 
использовал чат-бот. 

По информации мини-
стерства здравоохранения 
Московской области, оцен-
ка приёма проводится по 
пятибалльной шкале, где 
5 – это отлично, а 1 – очень 
плохо. Если пациент не до-
волен визитом к врачу, к 
своей оценке он может 
оставить комментарий.

По словам первого за-
местителя председателя 
правительства Москов-
ской области Светланы 
Стригунковой, для при-
нятия оперативных реше-
ний очень важна обратная 
связь, поэтому в регионе 
используются разные фор-
маты для получения от-
зывов и предложений от 
пациентов.

«Чат-ботом в Telegram 
воспользовались более 65 
тыс. человек – для записи 
на приём к врачу, вызова 
специалиста на дом. А те-
перь с его помощью можно 
оценить визит к специали-
сту. Опросник придёт авто-
матически», – сказала Свет-
лана Стригункова.

Разработка цифрового 
помощника контактного 
центра «Денис» велась Цен-
тром развития цифровых 
технологий Московской 
области. 

 ЮЛИЯ ИВЛЕВА

НОУ-ХАУ ]

Высокотехнологичные 
аппараты помогают 

юным красногорцам 
восстанавливать зрение

Процедуры проводятся 
на современном 

оборудовании
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Жители городского окру-
га Красногорск получают 
теперь единое детское 
пособие взамен существо-
вавших ранее различных 
видов финансовой помощи. 
Универсальная выплата 
полагается всем нужда-
ющимся в социальной 
поддержке беременным 
женщинам и семьям  
с детьми до 17 лет.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ОДНО  
ВМЕСТО СЕМИ
– Недавно в нашей семье 

родился второй ребёнок. Это 
большая радость и новые за-
боты. В этом году старшему 
сыну исполняется 8 лет. По 
старым правилам нам бы 
пришлось оформлять еже-
месячную выплату в свя-
зи с рождением младшего и 
переоформлять пособие на 
старшего. Теперь всё измени-
лось – просто подали заявле-
ние через портал госуслуг на 
универсальную выплату, и на 
этом наши хлопоты закончи-
лись, – рассказал житель го-
родского округа Красногорск 
Алексей Бойков.

Напомним, что ещё совсем 
недавно существовало семь 
различного рода выплат. Те-
перь же беременные женщи-
ны и семьи с детьми смогут 
получать одно пособие, ко-
торое будут назначать по об-
щим, единым для всех прави-
лам в заявительном порядке. 
Оформление займет 10 рабо-
чих дней.

– Универсальное детское 
пособие касается порядка 
213 тысяч семей в Подмоско-
вье. Раньше было 7 пособий, 
сейчас все они – в одном па-
кете. Единственное, что надо 
сделать, – подать заявление 
через личный кабинет госус-
луг, и все причитающиеся се-
мье услуги можно будет по-
лучить легко и без лишних 
хлопот. Мы также запустили 
чат-бот в Телеграм-канале, 
который ответит на все ин-
тересующие вопросы жите-
лей, – рассказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв на ВКС с руководя-
щим составом правительства 
региона и главами округов.

Ежемесячное пособие 
будут получать бере-
менные женщины и 
родители (усыновители, 
опекуны) детей в возрас-
те до 17 лет, в том случае, 
если среднедушевой  
доход семей не превы-
шает величину  
регионального прожи-
точного минимума.

Среднедушевой доход се-
мьи рассчитывают из сум-
мы доходов всех членов се-
мьи за последние 12 ме-
сяцев перед обращением. 
Доход определяется путем 
деления 1/12 суммы доходов 
всех членов семьи за указан-
ный период на число членов 
семьи.

При этом в состав семьи, 
учитываемый при расче-
те среднедушевого дохода, 
входит сам заявитель, его 
супруг (супруга), несовер-
шеннолетние дети, в том 
числе – находящиеся под их 
опекой (попечительством), 
а также дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся по оч-
ной форме. 

РАСЧЁТ  
ПРОСТОЙ
При определении права 

на ежемесячное пособие 
учитывается и наличие у 
семьи движимого и недви-
жимого имущества, доходов 
в виде процентов, получен-
ных по вкладам в банках и 

иных кредитных организа-
циях. Единого для всех раз-
мера универсального посо-
бия закон не устанавливает. 

Величина пособия будет 
зависеть от величины до-
ходов семьи заявителя. Его 
будут назначать в размере 
половины величины регио-
нального прожиточного ми-
нимума. Если пособие вы-
плачивается по факту бе-
ременности, в расчет будут 
брать региональный прожи-
точный минимум трудоспо-
собного населения, а если 
пособие выплачивается на 
ребенка, то прожиточный 
минимум на детей.

– Например, семья из 5 
человек – мама, папа и трое 
детей. Положено ли им посо-
бие на новорожденного ре-
бёнка? У семьи нет имуще-
ственного превышения – у 
них квартира, дача и маши-
на. Доход семьи такой: з/п 
папы 60 тыс. рублей, посо-
бие на среднего ребенка (3-7 
лет) – 8,4 тысячи рублей, 
стипендия старшего ребен-

ка 2,6 тыс. рублей. Итого 
доход семьи – 71 тысяча 
рублей. Это по 14,2 тыс. 
на члена семьи, т.е. не 
хватает более 3 тыс. руб-
лей на каждого человека 
от прожиточного мини-
мума. Поэтому такой се-
мье положена выплата на 
новорожденного ребен-
ка, она будет составлять 
– 8,3 тыс. рублей, – пояс-
нила министр социаль-

ного развития Москов-
ской области Людми-
ла Болатаева. 

Е д и ное пособие 
беременным выпла-

чивается после на-
ступления срока бере-
менности 12 недель за 
период начиная с месяца 
постановки на учет в ме-
дицинской организации 
до месяца родов или пре-
рывания беременности 
включительно. 

В помощь семьям создан 
чат-бот Ирина – ответив 
всего на 7 вопросов, можно 
узнать, положено универ-
сальное пособие или нет, 
рассчитать свои доходы и 
имущество, узнать сумму 
выплаты.

Подавать заявление на 
оформление пособия нуж-
но в Фонд пенсионного и 
социального страхования 
РФ через портал госуслуг 
и МФЦ. 

Как сообщили в пресс-
службе муниципалитета, 
в городском округе Крас-
ногорск сегодня прожива-
ют 68 930 детей не старше 
17 лет.

 справка
С 1 января 2023 
года прожиточный 
минимум в МО для 
трудоспособного 
населения составит 
18 832 рубля, для 
пенсионеров – 14 858 
рублей, для детей –  
16 759 рублей (РФ – 
14 375 рублей), для 
детских пособий – 
17 227 рублей

Единое 
пособие  
по понятным 
правилам

СОЦПОДДЕРЖКА ] Оформить универсальную детскую  
выплату стало проще
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Более 746 тысяч жителей 
Подмосковья проголосовали 
на «Доброделе» в 2022 году. 
На портале «Добродел» в 2022 
году прошло 19 голосований 
и 79 опросов, участие в ко-
торых приняли свыше 746 
тысяч жителей Московской 
области. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
Мингосуправления.

По словам руководителя 
ведомства Надежды Куртя-
ник, голосования на порта-
ле проходили по разным те-
мам – от установки детских 
площадок и расчистки пру-
дов до оценки качества ус-
луг связи. 

Как отмечается в сообще-
нии, самой популярной в 
прошлом году стала тема ре-
монта автомобильных дорог, 
участие в этом голосовании 
приняли свыше 170 тысяч 

человек. Вторую строчку по-
пулярности занимает сбор 
предложений по установке 
наружного освещения, где 
жителями Подмосковья было 
отдано 59 тысяч голосов.

Поделились жители регио-
на и своим мнением о пред-
приятиях, загрязняющих 
окружающую среду (3,6 ты-
сяч человек). В тройке лиде-
ров по числу участников – го-
родские округа Ленинский, 
Химки и Клин.

На портале с 2020 года мож-
но выбрать социально зна-
чимые проекты в рамках 
«Народного бюджета», созда-
ваемые неравнодушными жи-
телями Московской области. 
Свои голоса за понравивши-
еся инициативы в прошлом 

году оставили 177 тысяч че-
ловек. Отмечается также, что 
за три года в отборе проектов 
поучаствовали свыше 395 ты-
сяч жителей Подмосковья.

Министр государственно-
го управления, ИТ и связи 

региона Надежда Куртяник 
добавила, что «Добродел» 
работает с 2015 года. За это 
время на портале проведено 
87 голосований и 316 опро-
сов с участием более 2,9 млн 
человек.

До 12 февраля на «Доброде-
ле» жители городского окру-
га Красногорск могут поде-
литься предложениями по 
безопасности.

 ЮЛИЯ ИВЛЕВА

ОБЩЕСТВО

На стене памяти – 17 пор-
третов Героев Советского 
Союза и кавалеров ордена 
Славы. Рядом с фотографи-
ей – краткое описание под-
вига и биография участни-
ка Великой Отечественной. 
И теперь ребята, приходя 
на занятия, могут подроб-
нее знакомиться с этими 
бесстрашными людьми.

 [ ГАЛИНА АНДРЕЕВА 

ПОГРУЖАЯСЬ  
В ИСТОРИЮ
Ожесточенные бои, в кото-

рых с обеих сторон участвова-
ло более двух миллионов че-
ловек на берегах Дона и Вол-
ги, а затем у стен Сталинграда 
и в самом городе, продолжа-
лись 200 дней и ночей. Как 
рассказывают исторические 
материалы, боевые действия 
развернулись на  огромной 
территории площадью око-
ло 100 тысяч квадратных ки-
лометров при протяженности 
фронта от 400 до 850 киломе-
тров. Общее руководство и ко-
ординацию действий фронтов 
под Сталинградом по поруче-
нию Ставки Верховного Глав-
нокомандования осуществля-
ли заместитель Верховного 
главнокомандующего генерал 
армии Г.К. Жуков и начальник 
генерального штаба генерал-
полковник А.М. Василевский. 
Битва была такой ожесточён-
ной, что снег превращался в 
пепел и Волга была красной 
от крови и огня.

Об этом, а также о героиз-
ме наших солдат и офицеров 
при защите города на Вол-
ге рассказывали ребятам – 
участникам кружков и сек-

ций сектора №2 во время ме-
роприятия, посвящённого 
открытию стены памяти «Ге-
рои красногорской земли». С 
интересом слушали школь-
ники воспоминания Нины 
Васильевны Корчагиной, не-
совершеннолетней узницы 
фашистских концлагерей. 
Ей было 3 года, когда их де-
ревню в Волоколамском рай-

оне заняли фашисты, окку-
пация длилась с ноября 1941-
го по февраль 1942 года, но 
эти 4 месяца были страшны-
ми. Фашисты убивали жите-
лей, жгли дома. У маленькой 
Нины от испуга отнялись 
руки и ноги, висели, как пле-
ти, вспоминала мать, которой 
долго пришлось носить доч-
ку на руках и после того, как 

наши освободили деревню. 
Помнит Нина Васильевна, 
что при оккупации им при-
шлось перебраться из до-
мов в землянки, было хо-
лодно и сыро, едва горели 
свечи. Детям даже плакать 
запрещали…

Несовершеннолетним уз-
ником фашизма является 
ещё одна участница встречи 

Вера Зосимовна Назарова, ру-
ководитель Ильинской тер-
риториальной ветеранской 
организации, она возглавля-
ет секцию узников в совете 
ветеранов.

ЛЮБИТЬ РОДИНУ
Идейным вдохновителем и 

организатором такой патри-
отической акции выступи-
ли Светлана Басова, руково-
дитель сектора. В оформле-
нии стены приняли участие 
С.Л. Жигунов, О.Н. Игнато-
ва, Г.С. Кретов, Г.А. Аляева. 
Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв не-
однократно подчеркивал в 
своих обращениях важность 
патриотической работы сре-
ди учеников региональных 
школ. В Красногорске этому 
направлению уделяется осо-
бое внимание. 

Мероприятие сопровожда-
лось литературно-музыкаль-
ными номерами – лауреат 
международных конкурсов 
певица Марина Антонова ис-
полняла военные песни, а 
воспитанники кружков чи-
тали стихи. 

…Неумолимо время. Со-
лидные юбилеи празднуют 
фронтовики, сами стали ве-
теранами дети войны. Но 
память о пережитом не от-
пускает. Поэтому из года в 
год представители старше-
го поколения встречаются с 
детьми и подростками, что-
бы вспомнить столько испы-
тавших и ушедших из жиз-
ни товарищей и дать в душе 
клятву: сколько хватит сил, 
говорить правду о войне 
подрастающему поколению, 
учить молодёжь любить свою 
Родину.

И превращался  
в пепел снег
ПАТРИОТИЗМ ] Накануне 80-летия разгрома немецко-
фашистских захватчиков в Сталинградской битве в 
секторе №2 клуба «Досуг» на улице Ленина открыта 
стена памяти «Герои красногорской земли» 
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ИНТЕРЕСНО ]

ПОЛЕЗНЫЙ ПОРТАЛ

Школьникам рассказывают о 
защитниках Красногорья в годы 

Великой Отечественной войны
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скарковым Денисом Викторовичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 39413, почтовый адрес: 124575, РФ, г. Москва, а/я 1, адрес 
электронной почты: vip.skdv@mail.ru, телефон: 89857006002, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:11:0050609:386, расположенного по адресу: РФ, р-н Красногорский, 
с/о Воронковский, п. Архангельское, в границах кадастрового квартала 
50:11:0050609.

Заказчиком кадастровых работ является Галатенко Алексей Сергеевич, 
24.09.1983 г.р., проживающий по адресу РФ, г. Москва, Неманский проезд, дом 
3, кв. 24, т. 8-965-366-00-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: РФ, г. Москва, г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д. 10, ТЦ «Атлас»  
2 этаж, «Центр кадастровых инженеров» 15 марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, г. Москва, г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д. 10, ТЦ «Атлас» 2 этаж, 
«Центр кадастровых инженеров».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 февраля 2023 г. по 14 марта 2023 г. по адресу: РФ, г. Москва, 
г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д. 10, ТЦ «Атлас» 2 этаж, «Центр кадастро-
вых инженеров» или 124575, РФ, г. Москва, а/я 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 50:11:0050609:297, РФ,  
обл. Московская, р-н Красногорский, с/о Воронковский, п. Архангельское, гра-
ницах кадастрового квартала 50:11:0050609.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Знаменское»
извещает акционеров о проведении годового собрания акционеров  

в форме присутствия 03 марта 2023 года в 10-00 по адресу:  
г. Красногорск, ул. Губайлово, 56.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности о деятель-

ности Общества;
2. Избрание Совета директоров;
3. Избрание ревизора Общества;
4. О выплате дивидендов.

Начало регистрации в 09.30
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров, составлен по состоянию на 08.02.2023 г.
С материалами по повестке дня акционеры могут ознакомиться в адми-

нистрации ЗАО «Знаменское» по адресу: г. Красногорск, ул. Губайлово, 56.
Телефоны для справок: 8-495-563-14-18

Совет директоров ЗАО «Знаменское».

Семьи Московской обла-
сти, имеющие сертификат на 
региональный материнский 
капитал, могут воспользо-
ваться правом на льготное 
подключение газа по прези-
дентской программе «Соци-
альная газификация».

По словам министра энер-
гетики Московской области 
Александра Самарина, до-
полнительная мера поддерж-
ки включает стопроцентную 
оплату создания сети газопо-
требления в границах участ-
ка и дома, а также полную 
оплату газоиспользующего 
оборудования, если его стои-
мость не превышает восьми-
десяти тысяч рублей.

Право на дополнительную 
меру поддержки, согласно 
Закону Московской области 
№ 12/2022-03, также предо-
ставляется и семьям, полу-
чающим пособие на ребенка; 
многодетным семьям (от трёх 
детей); малоимущим пенсио-
нерам; труженикам тыла, уз-
никам и ветеранам Великой 
Отечественной войны; се-
мьям участников СВО; участ-
никам или семьям погибших 
в результате боевых действий 
в Афганистане, Чечне, Сирии, 
Южной Осетии и Абхазии.

Минимальный критерий 
по доходу для предоставления 
льгот в этом году повысился 
с одного до полутора прожи-

точных минимумов. Чтобы 
воспользоваться льготой, сле-
дует подать заявку на реги-
ональном портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг. После проверки данных 
министерством социального 
развития Московской области 
заявитель сможет заключить 
договор с Мособлгазом.

В 2022 году в Подмосковье 
средний размер компенса-
ции затрат по социальной га-
зификации на одного льгот-
ника составил 166 тысяч руб-
лей. На сегодняшний день 
льготами на догазификацию 
воспользовались 1200 жите-
лей региона. 

 НИКА КОСТЯНИКИНА

ВОЗМОЖНОСТЬ ]

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СОЦИАЛЬНУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ
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