
IT-отрасли – 
дополнительные  
меры поддержки 
Химкинские компании в сфере цифровых 
технологий могут получить гранты  
за создание новых рабочих мест

С корабля  
на прилавок
В округе открылся 
уникальный магазин  
по продаже изделий  
из рыбьей кожи
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Издается с апреля 1994 года  

 ХИМКИНСКИЕ   НОВОСТИ
В преддверии Дня за-
щитника Отечества глава 
городского округа Химки 
Дмитрий Волошин встре-
тился с женами и мамами 
мобилизованных химчан, 
которые сейчас находят-
ся в зоне спецоперации. 
Каждая из них поражает 
своей силой, решимостью 
и патриотизмом. Глава по-
здравил семьи с наступаю-
щим праздником и обсудил 
волнующие вопросы.

 [ ДАША БЕРЁЗКИНА

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
В семье Марии сразу трое 

мужчин отправились за-
щищать Родину – муж, брат 
и зять. Химчанка объеди-
нилась с другими женами 
военнослужащих, и вместе 
они создали благотворитель-
ную организацию «Ангелы  
фронта». 

«Мы занимаемся волонтер-
ской деятельностью. Возим 
точечную гуманитарную по-
мощь нашим бойцам. У всех 
ребят настрой боевой. Очень 
благодарна нашему округу. 
При поддержке администра-
ции Химок мы уже не один 
раз отвозили гуманитарную 
помощь ребятам», - отметила 
химчанка Мария.

Жительница округа Алена 
рассказала, что работает мед-
сестрой и тоже, как и муж, 
военнообязанная. У пары 
есть трехлетний сын Алек-
сей, поэтому женщина оста-
лась дома, а муж отправился 
добровольцем, не дожидаясь 
повестки.

Забота о семьях 
наших героев
Глава округа Дмитрий Волошин встретился  
с близкими военнослужащих из Химок

«Стараемся поддерживать 
хорошее настроение, очень 
ждем. От нашей админи-
страции чувствуем большую 
поддержку. Всегда билеты на 
елку, на представления - все 
это есть», - отметила Алена.

Также химчанка обрати-

лась к Дмитрию Волошину с 
просьбой помочь устроить ее 
сына Алексея в спортивную 
секцию. По распоряжению 
главы ребенку подберут под-
ходящие занятия в одном из 
спорткомплексов Химок.

На встрече была и мама мо-
билизованного химчанина 
Ольга. Она призналась, что 
не хотела отпускать сына, но 
тот настоял и сам пошел в во-
енкомат за повесткой. 

«Мы им очень гордимся. 
Связь поддерживаем. Муж 
возит гуманитарную помощь 
на нашем автомобиле. Адми-
нистрация помогает - дали 
тепловизоры, квадрокопте-
ры, бинокли, вещи», - поде-
лилась химчанка Ольга.

Она попросила главу по-

мочь в перевозке гуманитар-
ного груза. По поручению 
Дмитрия Волошина админи-
страция организует дополни-
тельные рейсы для отправки 
необходимых вещей, в том 
числе амуниции и техники.

РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
Глава округа отметил, что 

в округе установили контакт 
с каждой семьей, чьи родные 
отправились защищать Ро-
дину в зону СВО. За каждой 
семьей закреплен куратор, 
который постоянно на связи 
и помогает оперативно ре-
шать возникающие вопросы.

«Мы продолжаем оказы-
вать семьям военнослужа-
щих различные меры под-

держки - устраиваем детей в 
сады вне очереди, оформля-
ем льготы», – отметил Дми-
трий Волошин.

С начала СВО все жители 
- взрослые и дети, предпри-
ниматели, волонтеры, де-
путаты округа - принимают 
активное участие в сборе гу-
манитарной помощи для рос-
сийских военнослужащих. 
Общими силами из Химок 
уже отправили в зону спец- 
операции более 133 тонн 
груза - предметов первой не-
обходимости и дополнитель-
ной амуниции. 

Посмотреть все пункты 
приема гуманитарной помо-
щи региона можно на пор-
тале Правительства Москов-
ской области.

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАШИМ 
МУЖЧИНАМ ЗА ТО, ЧТО С ЧЕСТЬЮ 
ВЫПОЛНЯЮТ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ И 
ЗАЩИЩАЮТ НАШУ СТРАНУ. Они 
настоящие герои, те, на кого будут 
равняться будущие поколения. Мы 
гордимся ими. Вы всегда можете 
рассчитывать на нашу поддержку. 

Все неравнодушные могут принять участие  
в сборе гуманитарной помощи. Центр работает 
ежедневно с 9:00 до 20:00 и расположен  
по адресу: улица 9 Мая, 18Б.

Также работает «горячая линия» по вопросам 
оказания помощи мобилизованным гражданам и их 
семьям. Специалисты оперативно рассматривают 
каждое обращение в индивидуальном порядке. 

Телефон горячей линии: +7 (495) 793-09-88
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

Дмитрий Волошин обсудил 
с женами и мамами 

мобилизованных химчан 
волнующие их вопросы
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ЖИТЕЛИ МОГУТ 
ВЫБРАТЬ АДРЕСА 
ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ВИДЕОКАМЕР

На портале «Добродел» 
продолжается голосование 
по определению приоритет-
ных мест установки камер 
видеонаблюдения системы 
«Безопасный регион». На вы-
бор химчан представлено 26 
адресов. Перечень сформиро-
ван на основании предложе-
ний жителей.

«Большая часть камер ра-
ботает на входах в подъезды 
многоквартирных домов. Где 
установить камеры, решают 
сами жители, а мы вместе с 
коллегами по депутатскому 
корпусу контролируем этот 

процесс», - рассказал муни-
ципальный депутат Алек-
сандр Васильев.

Отметим, что это голосо-
вание проводится уже по 
итогам предыдущего. Если 
раньше можно было прого-
лосовать за установку видео- 
камеры, освещения, включе-
ние объекта в маршрут патру-
лирования полиции, а также 
указать на карте любой адрес 
в регионе или отдать голос 
за предложенные другими 
жителями варианты, то сей-
час самостоятельно выбрать 
адрес на карте нельзя. 

Если нужная точка отсут-
ствует, значит, на протяже-
нии года по нему не поступи-
ло ни одного предложения 
об установке видеокамер.

Если вы уже проголосова-
ли, можно поделиться своим 
мнением в комментариях. 
Для этого выберите одно из 
предложенных мест и на-

жмите кнопку «Оставить 
комментарий».

Отдать свой голос можно 
до 5 марта. На сегодняшний 
день жители Московской 
области оставили более 700 
комментариев.

Система видеонаблюде-
ния «Безопасный регион» 
создана по распоряжению 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва. Она 
призвана обеспечить безо-
пасность во дворах, на об-
щественных территориях, у 
подъездов многоквартирных 
домов. 

В Химках камеры распо-
ложены на социальных и 
коммерческих объектах, в 
парках, скверах, на крупных 
дорожных развязках, пере-
крестках, пешеходных пере-
ходах и подъездах.

  ТЕКСТ:  ДАША БЕРЁЗКИНА

Для того чтобы оставить свой голос, необходимо 
авторизоваться на портале «Добродел»  
с помощью подтвержденной учетной записи 
ЕСИА. Затем на интерактивной карте следует 
выбрать одно из предложенных мест, написать 
комментарий и нажать кнопку «Проголосовать». 

Ссылка для участия: https://u.to/FXIWHg
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В округе в рамках работы 
по ликвидации аварийных, 
недостроенных и 
самовольных объектов 
снесено заброшенное 
здание лабораторно-
стендового корпуса № 32, 
которое располагается 
по дороге в аэропорт 
Шереметьево.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

СНОСИТЬ ИЛИ 
ДОСТРАИВАТЬ
Заброшенные объекты не 

только ухудшают облик горо-
да, но и несут угрозу безопас-
ности жителей. Снос таких 
зданий позволяет на освобо-
дившихся участках разме-
щать социально значимые 
объекты, благоустраивать 
парки и скверы. С 2018 года 
в Подмосковье снесены, при-
ведены в соответствие тре-
бованиям законодательства 
или достроены уже около 5 
тысяч недостроев.

По информации Мособлар-
хитектуры, собственник 
еще не принял решение 

На месте недостроя – школа, 
парк или поликлиника
АРХИТЕКТУРА ] В Химках снесено заброшенное семиэтажное здание  
на Международном шоссе

Владислав 
ГОРДИЕНКО, министр 
Правительства 
Московской области 
по архитектуре и 
градостроительству:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– АВАРИЙНОЕ ЗДАНИЕ РАСПОЛА-
ГАЛОСЬ ВБЛИЗИ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ШОССЕ. В январе текущего 
года собственником был завер-
шен снос. В настоящий момент 
земельный участок площадью  
5 тысяч квадратных метров пол-
ностью освобожден от постройки. 

о планируемом использо-
вании территории. В 

общей сложности в 
Химках выявлено 
232 объекта неза-
вершенного стро-
ительства, в том 

числе 169 само-
вольно возве-
денных. На 
сегодняшний 
день снесено 

и приведено 
в соответствие 
119 объектов, что 

составляет 51% от 

общего количества. Работа 
в этом направлении продол-
жается.

Отметим, что в 2022 году 
в Подмосковье предполага-
лось ликвидировать более  
1 500 объектов. Однако план 
перевыполнили – 960 зданий 
снесли и свыше 650 ввели в 
эксплуатацию.

ЖИТЕЛИ РЕШАЮТ
Напомним, что недавно 

на портале «Добродел» про-
ходил сбор предложений от 
жителей Подмосковья по ис-

пользованию территорий, 
высвобождаемых в результа-
те сноса аварийных и недо-
строенных зданий. От наше-
го округа было выдвинуто  
11 адресов. 

Больше всего предложе-
ний от химчан поступило по 
Северо-Западной промыш-
ленно-коммунальной зоне. 
Там просят построить поли-
клинику и спроектировать 
парк. По итогам голосования 
будут определены наиболее 
востребованные и актуаль-
ные варианты.

Отметим, что все самоволь-
ные, аварийные и недостро-
енные объекты внесены в он-
лайн-сервис «Подмосковные 
стройки», который доступен 
на портале «Добродел». 

Жители могут узнать пол-
ную информацию о них, 
сроки ликвидации или воз-
ведения, а также сообщить 
о выявленных недостроях на 
территории округа. 

За прошедший год через 
портал таким образом была 
направлена информация по 
300 новым зданиям.
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КАРТИНКА ИСТОЧНИК: 
МОСОБЛАРХИТЕКТУРА

232 
ОБЪЕКТА 

незавершенного 
строительства выявлено 

всего в Химках

Проголосовать  
за установку камер 

можно до 5 марта
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ! ]

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Теперь в Московской об-
ласти будущие мамы могут 
получить консультацию 
специалиста на онлайн-при-
еме. С помощью дистанцион-
ного приема женщины могут 
пообщаться с психологом, 
пройти обучение и подго-
товку к появлению малыша, 
познакомиться с врачом, 
принимающим роды. Также 
медицинские специалисты 
могут корректировать или 
назначать лечение без посе-
щения женской консульта-
ции. 

«Важно, чтобы такой осо-
бенный период в жизни 

женщины, как беремен-
ность, протекал для нее в 
максимально комфортной 
обстановке. Для этого в на-
чале этого года мы запусти-
ли проект «Наша женская 
консультация». Он позволяет 
внедрять единый стандарт 
работы, обновлять женские 
консультации, вводить но-
вые услуги для беременных 
женщин, в том числе инди-
видуальное сопровождение 
беременности и проведе-
ние телемедицинских кон-
сультаций. Благодаря этому 
женщина может получать 
медицинскую помощь в лю-
бом удобном для нее месте, 
а также экономить время на 
поход в поликлинику», -  рас-
сказала Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Светла-
на Стригункова.

Отметим, что в день поста-
новки на учет по беременно-

сти за женщиной сразу же за-
крепляется ответственный 
сотрудник.

А чтобы этот особенный 
период в жизни проходил 
еще комфортнее, будущие 
родители могут посетить 
День открытых дверей в 
химкинском роддоме. Такие 
мероприятия проходят каж-
дый четверг в 13.00.

В программе Дня откры-
тых дверей заведующий 
роддомом Соломон Казарьян 
расскажет будущим родите-
лям о том, чем их медицин-
ское учреждение может по-
радовать. Партнерские роды, 
разные виды «домашних» 
родов, индивидуальный под-
ход – все это может предло-
жить химкинский роддом. 
И, конечно, высокий профес-
сионализм персонала, регио-
нальные и муниципальные 
меры поддержки сделают 
появление на свет ребенка 

действительно прекрасным 
событием.

Потом сотрудники меди-
цинского учреждения отве-
тят на вопросы будущих мам 
и пап и убедят их, что роды 
могут быть мягкими, легки-
ми и безболезненными, если 

рядом профессиональный и 
опытный персонал.

Развейте сомнения и посе-
тите День открытых дверей 
этого доброжелательного 
роддома с отзывчивым пер-
соналом!

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ
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Многоквартирный 
девятиэтажный жилой дом 
был построен и введен в 
эксплуатацию в 1976 году.  
С момента постройки 
работы по обновлению 
фасада не проводились, 
поэтому было принято 
решение о его 
преображении.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
В процессе реконструкции 

применялась хорошо извест-
ная при проведении капи-
тального ремонта в Москов-
ской области современная 
бескаркасная система уте-
пления фасада с трехслойны-
ми утепляющими панелями, 
с внешней стороны которых 
расположен облицовочный 
слой.

Главный элемент работы 
системы – это принцип вен-
тилируемого фасада, благо-
даря которому обеспечива-
ется выветривание любой 
влаги из основания стены и 
предотвращается риск обра-
зования плесени и грибков. 
Основной конструктивной 
особенностью системы явля-
ется полное отсутствие эле-
ментов каркаса, который в 
классическом варианте при-
зван обеспечить поддержку 
облицовочной панели.

Отслеживали ход ремонт-
ных работ специалисты ГБУ 
МО «Управление техниче-
ского надзора капитального 
ремонта». Они гарантируют 
соблюдение технологиче-

Как новенький
ЖКХ ] В городском округе Химки закончился 
капитальный ремонт многоквартирного дома  
по адресу: Куркинское шоссе, 24

ских процессов подрядной 
организацией, соответствие 
объемов работ утвержден-
ной смете и использование 
качественных строительных 
материалов.

- На сегодняшний день 
утепление фасадов с при-
менением бескаркасной си-
стемы самое современное 

и действенное средство, 
нацеленное на создание 
максимального уровня ком-
форта проживания в доме, 
повышение энергоэффек-
тивных свойств здания и 
реализацию самых разных 
колористических решений, – 
отметил министр жилищно- 
коммунального хозяйства 

Московской области Антон 
Велиховский. 

ГАРАНТ КАЧЕСТВА
ГБУ МО «УТНКР» решает 

основные задачи в рамках 
важных программ Подмоско-
вья. В обязательном порядке 
принимает участие в комис-
сионных приемках работ, 

осуществляет строительный 
контроль на объектах, ка-
питальный ремонт которых 
выполняют региональные 
министерства и ведомства.

Отметим, что ГБУ МО  
«УТНКР» принимает участие 
в восстановлении инфра-
структуры Луганской и До-
нецкой областей с начала 
проводимых работ. Осматри-
вает пострадавшие объекты, 
сопровождает каждый этап 
восстановительных работ 
на самых значимых объек-
тах региона. Подробная ин-
формация о деятельности 
ГБУ МО «УТНКР» на сайте  
https://utnkr.ru/. 

БЫЛО

СТАЛО

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Многоквартирный дом 
был построен в 1976 году
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События специальной во-
енной операции затронули 
все сферы, в том числе и музы-
кальную культуру городско-
го округа Химки. Участница 
вокально-инструментально-
го ансамбля «Феникс» дома 
культуры «Контакт» Галина 
Пахомова представила пре-
мьеру песни «БеZответный 
вальс», посвященной детям, 
погибшим в ДНР и ЛНР. Песня 
была написана в 2022 году на 
стихи Светланы Абакумовой, 
музыка Анатолия Макарова.

Более 50 химчан пришли в 
первый раз услышать испол-
нение музыкальной компози-
ции вживую в дом культуры 
«Контакт». Премьера этой пес-
ни прошла в рамках город-
ского проекта «Мы – первые».

«Мы познакомились в ин-
тернете с девушкой с Донбас-
са, город Енакиевка. Начали 
общаться, много трагических 
историй она мне рассказала. 

ВДОХНОВЕНИЕ ]

«БЕZОТВЕТНЫЙ ВАЛЬС»
Мы подружились и стали ез-
дить друг к другу в гости. На 
время моей поездки там уже 
велись боевые действия. Под 
огромным впечатлением я 
вернулась в Химки и попро-
сила своих авторов и компо-
зиторов написать песню, по-
священную погибшим детям 
Донбасса. Так и родилась ком-
позиция», - рассказала Галина 
Пахомова.

Песня «БеZответный вальс» 
в творчестве певицы особен-
ная, потому что основной ее 
репертуар посвящен теме 
любви.

«Ранее музыкальную ком-
позицию можно было найти 
только в соцсетях исполни-
тельницы. Галина Пахомова 
воздерживалась от живого 
выступления, так как пес-
ня очень эмоциональная 
и проживать ее раз за ра-
зом, хотя и вместе со слу-
шателями, нелегко», - рас-
сказала муниципальный  

депутат Ирина Беляева.
 По словам окружного депу-

тата Глеба Демченко, в Подмо-
сковье музыкальное произве-
дение, затрагивающее тему 
детей Донбасса, было создано 
впервые. Композиция прозву-
чала несколько раз в эфирах 
на телевидении и в интерне-
те и получила много откли-
ков. Сейчас «БеZответный 
вальс» дошел до передовой.

Галина Пахомова с ранне-
го возраста знала, что непре-
менно станет артисткой. В 
школьные годы она участво-
вала в хоре, затем окончи-
ла музыкальное училище в 
Саратовской области. После 
переезда в Подмосковье она 
познакомилась с руководи-
телем коллектива «Феникс» 
Анатолием Макаровым, кото-
рый на долгие годы стал авто-
ром музыки.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО
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На встрече обсудили 
вопросы строительства 
детского сада на 
территории гимназии  
№ 16 в мкрн. 
Левобережный, также 
обращения горожан  
были по темам в сфере 
ЖКХ и ремонту дорог. 

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ЕДИНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
Главной темой приема 

стало строительство нового 
детского сада на территории 
гимназии № 16. Родители пе-
реживают, что из-за откры-
тия дошкольного учрежде-
ния у учащихся не останется 
спорт-ядра для занятий на 
свежем воздухе. Для реше-
ния волнующего их вопроса 
они предложили найти аль-
тернативное место для стро-
ительства детского сада. 

«Открытие детского сада 
на Левом берегу просто необ-
ходимо. В этом микрорайоне 
проживает много семей с ма-
ленькими детьми. Чтобы со-
кратить дефицит мест, нуж-
но полноценное дошкольное 
учреждение. Волнение роди-
телей можно понять. Однако 
подчеркну, что другое место 

Обсуждение  
и решение важных 
для жителей вопросов 
ДИАЛОГ ] Глава Химок Дмитрий Волошин провел 
личный прием граждан

для строительства пока не 
найдено. Будущий проект 
детского сада обсудим за 
«круглым столом». Учтем 
все замечания и пожелания 
химчан», - заверил Дмитрий  
Волошин.

По поручению главы город-
ского округа в ближайшее 
время проведут совместную 
встречу с родителями гим-
назистов, сотрудниками 
Управления по образованию 
Химок и экспертами для об-

суждения деталей проекта.
Также Дмитрий Волошин 

отметил, что в рамках проек-
та по строительству дошколь-
ного учреждения учитыва-
ется обустройство нового 
спорт-ядра для школьников. 
Планируется, что гимнази-
стам оборудуют многофунк-
циональную площадку, на 
которой можно будет играть 
в волейбол, баскетбол и фут-
бол. Гимназия в микрорай-
оне Левобережный станет 
единым образовательным 
комплексом со всей необхо-
димой инфраструктурой.

СФЕРА ЖКХ  
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Во время приема к главе 

Химок обратилась жительни-
ца дома № 2 по улице 9 Мая 
Надежда Вдовина. Химчанка 
попросила отремонтировать 
крышу многоквартирного 
дома. Дмитрий Волошин по-
ручил Управлению ЖКХ му-
ниципалитета определить 
сроки работ и компенсиро-
вать жительнице послед-
ствия протечки.

Кроме того, химчанин 
Николай Мокров попросил 
отремонтировать дорогу от 
улицы Машинцева, д. 9 до 
площадки для раздельно-
го сбора крупных бытовых 
отходов «Мегабак», а также 
обустроить тротуар и устано-
вить опоры освещения. Глава 
округа поручил профильно-
му управлению включить 
участок в перечень работ на 
текущий год. 

  справка

Глава Химок проводит личный прием  
жителей округа два раза в месяц.  

Записаться можно по телефону 8 (495) 572-73-38.
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Родители переживают, что 
из-за открытия садика  

у учащихся гимназии № 16 
не останется спорт-ядра

Участница вокально-
инструментального 

ансамбля «Феникс» 
ДК «Контакт» 

Галина Пахомова
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ДОБРОЕ ДЕЛО ]

МЫ ИМИ 
ГОРДИМСЯ

В клубе «Активное долго-
летие» состоялось итоговое 
мероприятие подмосковной 
акции «Тепло для героя». В 
нем приняла участие Упол-
номоченный по правам чело-
века в Московской области, 
региональный координатор 
партийного проекта «Стар-
шее поколение» Ирина Фаев-
ская. 

- Сегодня мы отправляем 
в Донбасс 15 тысяч изделий, 
которые подготовили наши 
«серебряные» активисты ре-
гиона. Огромное вам за это 
спасибо! В вязаные вещи 
вложены кусочек души и 

послания с пожеланием вер-
нуться домой. Мы всех очень 
ждем! Надеемся, что такая 
посылка согреет наших ре-
бят и они вернутся живы-
ми, здоровыми и с победой, 
- прокомментировала Ирина 
Фаевская. 

В Подмосковье акция на-
чалась 19 января. «Серебря-
ные» волонтеры, люди стар-
шего поколения с активной 
жизненной позицией и про-
сто неравнодушные жители 
приносили письма военнос-
лужащим со словами под-
держки и теплые подарки, 
связанные своими руками. 
Цель этой акции – напом-
нить о том, что мы очень ве-
рим и ждем наших бойцов. 
Они находятся сейчас вдали 
от дома и такая поддержка 
им очень нужна. 

– С начала военной опе-
рации мы отправили на 
Донбасс более 132 тонн гу-
манитарной помощи – это 
дополнительная военная 
амуниция, дроны, спаль-
ные мешки, теплая одежда 
и обувь. «Доброе дело» объ-
единило жителей разных 
профессий и возрастов: к 
сбору подключились наши 
предприниматели, сотруд-
ники вузов и школ, волонте-
ры, школьники, студенты и 
пенсионеры. В городе рабо-
тает десять пунктов сбора, 
куда неравнодушные жите-
ли приносят все, что хотят 
передать бойцам и мирным 
жителям. Мы обязательно 
продолжим оказывать эту 
помощь, пока есть те, кто в 
ней нуждается, – отметил 
Дмитрий Волошин, глава го-

родского округа Химки.
Люди объединяются не 

только в Московской обла-
сти, но и по всей России. 
Сейчас очень важно быть 
едиными и поддерживать 

наших военнослужащих, ко-
торым сейчас непросто, но 
благодаря нашей вере они 
остаются сильными и хра-
брыми. 

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

В 2023 году в округе про-
должат оказывать предпри-
нимателям региональные и 
муниципальные меры под-
держки. Особое внимание 
уделят компаниям в сфере 
IT. При поддержке Прави-
тельства Московской обла-
сти за счет регионального 
бюджета они могут получить 
гранты в рамках расширения 
или создания бизнеса.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ГРАНТЫ ЗА 
СОТРУДНИКОВ
Ежемесячная выплата 

предоставляется за каждого 
нового специалиста в штате 
компании. Грант можно на-
править как на компенсацию 
заработной платы, так и на 
закупку нового оборудова-
ния для сотрудников.

Размер выплаты и ее про-
должительность зависят от 
количества созданных рабо-
чих мест и уровня заработ-
ной платы. Так, компании, 
создавшие от 5 до 20 мест, бу-
дут получать выплату в тече-
ние одного года, от 20 до 100 
мест - два года, от 100 до 500 
мест - три года, а от 500 - пять 
лет. При этом, если заработ-
ная плата сотрудников от 120 
до 150 тысяч рублей, размер 
гранта составит 8 тысяч ру-
блей в месяц за каждого со-
трудника, с зарплатой от 150 
до 230 тысяч рублей - 10 ты-

IT-отрасли – дополнительные 
меры поддержки 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ] В Химках компании в сфере цифровых технологий 
могут получить гранты за создание новых рабочих мест

сяч на сотрудника, от 230 до 
300 - 15 тысяч рублей, свыше 
300 - 20 тысяч рублей.

Также IT-компании могут 
рассчитывать на налоговые 
льготы, кредиты по ставке 
до 3%, льготы по страховым 

взносам и гранты на разра-
ботку отечественных про-
грамм.

Важно, что меры поддерж-
ки могут получить не толь-
ко владельцы компаний, но 
и сотрудники. Для них раз-

работана специальная про-
грамма льготной ипотеки, 
упрощенная процедура тру-
доустройства и отсрочка от 
призыва на военную службу.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Отметим, что все предста-

вители бизнеса Химок могут 
получить региональные и 
муниципальные меры под-
держки. По итогам прошлого 
года сумма выплат химкин-

ским предпринимателям со-
ставила более 36 млн рублей. 
Самыми востребованными 
стали программы компен-
сации, а именно 50% стои-
мости нового оборудования, 
50% комиссии при выходе на 
маркетплейсы, компенсация 
расходов в рамках договора 
франшизы, компенсация 70% 
первого лизингового плате-
жа, компенсация до 85% рас-
ходов по аренде социальным 
предпринимателям.

Более подробную информацию  
об условиях получения гранта 
можно найти на Инвестиционном 
портале Московской области  
https://clck.ru/33f7Np

Также химкинские предприниматели 
могут найти информацию о мерах 
поддержки в телеграм-канале 
центра «Мой бизнес»  
https://t.me/businesshotline

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава г.о. Химки:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

 – В ХИМКАХ БОЛЕЕ 33 ТЫСЯЧ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ, 
КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ В СА-
МЫХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. 
Из них более 800 заняты в сфере 
IT. По поручению Губернатора 
Московской области разработа-
на новая программа финансовой 
поддержки компаний в области 
цифровых технологий – гранты от 
8 до 20 тысяч рублей ежемесячно 
за каждое созданное рабочее 
место. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

IT-компании 
могут получить 

гранты в рамках 
расширения или 

создания бизнеса

Ирина Фаевская вместе 
с «серебряными» 

активистами 
отправила посылку 

военнослужащим
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ ] 

ВСЕ НА МАТЧ!

Представители ФК «Хим-
ки» участникам клуба «Ак-
тивное долголетие» наглядно 
показали и рассказали, как 
оформить Fan ID для прохода 
на футбольные матчи.

В этом сезоне на все матчи 
премьер-лиги можно будет 
попасть только с помощью 
карты болельщика, которая 

оформляется через единый 
портал государственных ус-
луг. 

Представители Футболь-
ного клуба «Химки» устраи-
вают встречи с разными ор-
ганизациями города, чтобы 
как можно больше людей 
узнали, как оформить и ис-
пользовать карту.

Чтобы стать обладателем 
допуска на футбольные мат-
чи, нужно зайти на сайт 
«Госуслуги» и выбрать кате-

горию «Карта болельщика». 
После чего подтвердить свои 
персональные и контактные 
данные. Далее загрузить 
свою портретную фотогра-
фию и дожидаться уведом-
ления о посещении МФЦ для 
подтверждения своей лично-
сти. Карту нужно оформлять 
отдельно на каждого челове-

  комментарий 
Екатерина ФИЛИППОВА, руководитель 
департамента по организации 
мероприятий ФК «Химки»:

- В этом году для посещения матча премьер-лиги Fan ID 
необходимо оформить всем, кто бывает на стадионе, в том 
числе и детям. Карта болельщика – идентификационный но-
мер, без него покупку билетов осуществить уже нельзя. Это 
прежде всего безопасность. Если во время матча произойдет 
какое-либо правонарушение, то виновника быстро вычислят.

ка, в том числе на детей до 14 
лет. 

Также представители клу-
ба подарили участникам 
проекта «Активное долголе-
тие» промокоды на футболь-
ные игры. С этими купонами 
можно купить билеты на лю-
бой матч команды «Химки» 
всего за 50 рублей. Это очень 

хорошая скидка, и многих 
заинтересовало такое пред-
ложение. В ходе мероприя-
тия некоторые участники 
даже обратились с просьбой 
к представителям ФК «Хим-
ки» помочь оформить карту 
болельщика.  

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ
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Более ста жителей города 
сдали кровь в рамках акции 
"За жизнь". Ее направят для 
помощи раненым в госпи-
таль ФГБУ «НМИЦ ВМТ  
им А.А. Вишневского». 

 [ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Очень радует, что в нашем 

округе много небезразлич-
ных людей, которые не прой-
дут мимо несчастья другого. 
Химчане являются активны-
ми участниками донорского 
движения: ежедневно они 
объединяют усилия в сдаче 
крови и ее компонентов. На 
данный момент 834 жителя 
городского округа удостоены 
знака «Почетный донор».

«Донорская кровь необхо-
дима для спасения постра-
давших в ДТП, пациентам 
с ожогами, онкологией и 
другими травмами и забо-
леваниями. Отрадно, что в 
Московской области живут 
люди, готовые помочь нуж-
дающимся и делающие это 
регулярно. Большинство до-
норов в регионе сдают кровь 
на безвозмездной основе. 

Для спасения 
жизней
ДОБРОЕ ДЕЛО ] Неравнодушные 
химчане приняли участие  
в донорской акции

Всего в Подмосковье про-
живает более 27,3 тыс. по-
четных доноров», - сказала 
Первый заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области Светлана 
Стригункова.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?
Донором может быть лю-

бой дееспособный человек 
старше 18 лет, являющийся 
гражданином РФ или прожи-
вающий в РФ на законных 
основаниях более года. Име-
ются противопоказания, и 
необходима персональная 
консультация с врачом. Те 
люди, которые уже точно 
решили и не имеют проти-
вопоказаний к сдаче крови, 
должны учесть некоторые 
моменты. 

Накануне и в день сдачи 
крови нельзя употреблять 
жирную, жареную, острую и 
копченую пищу, колбасные 
изделия, а также мясные, 
рыбные и молочные продук-
ты, яйца и масло, шоколад, 
орехи и финики. Важно пом-

нить, что натощак сдавать 
кровь нельзя, утром нужно 
обязательно позавтракать. 
Такой завтрак может со-
стоять из хлеба, сухариков, 
сушек, отварных круп, ма-
карон, овощей, фруктов, за 
исключением бананов, и обя-
зательно сладкого чая. 

Также за 48 часов до сдачи 
крови нельзя употреблять 
алкоголь, за 72 часа – прини-
мать аспирин и анальгетики, 
за 1 час до сдачи следует воз-
держаться от курения.

Перед сдачей крови все 
участники проходят обследо-
вание у терапевта, который 
дает заключение о том, что 
донор здоров и может сдать 
кровь.

  мнение 
Иван ОХОТНИКОВ, 
химчанин: 

- Узнал про акцию  
из домового чата.  
Я считаю, что по мере 
возможности надо 
помогать тем, кто на 
передовой. А у меня 3-я 
отрицательная группа, 
довольно редкая кровь, 
сразу решил принять 
участие. 

Мария БЕРЕЗЕСКО, руководитель 
регионального ресурсного центра 
«Волонтеры Подмосковья»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- СЕГОДНЯ МЫ С РЕБЯТАМИ ДЕЖУРИМ 
ЗДЕСЬ, В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ КОМ-

ПЛЕКСЕ «ВОСХОД», РАЗДАЕМ СЛАДКИЙ ГОРЯЧИЙ ЧАЙ, 
ЕДУ. Многие волонтеры сами захотели стать донорами. Мы 
постоянно выезжаем в госпитали, в том числе и Вишнев-
ского, сами видим, что кровь очень нужна. Поэтому решили 
организовать такую акцию. Госпиталь предоставил меди-
цинскую бригаду и необходимое оборудование, а «Восход» 
– помещение. Предварительно зарегистрировалось на 
участие более 100 человек, но мы видим, что людей больше. 
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

Перед сдачей крови 
все участники проходят 

обследование у терапевта

Химчане являются 
активными участниками 

донорского движения

Участникам клуба «Активное 
долголетие» рассказали,  

как оформить Fan ID
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ДЕПУТАТЫ ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ  
РЕШИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В округе регулярно прохо-
дят встречи химчан с управ-
ляющими организациями. 
Депутаты Совета депутатов 
помогают им  в решении раз-
личных вопросов. Жители 
высказывают свои инициа-
тивы, консультируются по 
срокам эксплуатации домо-
вых коммуникаций и инте-
ресуются условиями ремонт-
ных работ.

На собрании жительница 
дома № 30А по ул. Молодеж-
ная обратилась к муници-
пальному депутату Алексан-
дру Васильеву с вопросом об 
улучшении условий в под-
вальном помещении.

«Общее собрание собствен-

ников начала активистка 
Ирина Борисовна. Она рас-
сказала о том, что у них в 
доме затопило подвал, все 
жильцы негодуют и хотят 
устранить потоп. Я решил 
лично проконтролировать 
этот вопрос. Мы составили 
акт, после чего я позвонил в 
УК «Жилищник» с просьбой 
разобраться в данной ситуа-
ции. Специалисты установи-
ли причину возникновения 
потопа и в обозначенный 
срок осушили подвал», - рас-
сказал Александр Васильев.

Затопления подвальных 
помещений в МКД могут про-
изойти по разнообразным 
причинам. Данные вопросы 
необходимо решать как мож-

но быстрее, чтобы избежать 
негативных последствий. В 
первую очередь необходимо 
усилить контроль за инже-
нерно-коммуникационными 
системами, особенно если 
дом старой постройки.

Как рассказал депутат Со-
вета депутатов Химок Алек-
сандр Дряннов, на личном 
приеме к нему обратилась 
жительница дома № 8 по ул. 
Панфилова с жалобой на под-
топление подвала в связи с 
утечкой на магистральных 
сетях «ТСК Мосэнерго». 

Александр Дряннов взял 
данный вопрос на личный 
контроль, так как ситуация 
требовала незамедлительно-
го решения. После оформле-
ния заявки в управляющую 
компанию «Жилищник» про-
блема была устранена. 

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

На прилавке нового мага-
зина в микрорайоне Под-
резково можно увидеть 
изобилие свежих и замо-
роженных морепродуктов 
по демократичным ценам. 
Кроме того, помимо тради-
ционной гастрономической 
продукции предприни-
матели запустили линию 
одежды и аксессуаров из 
кожи рыб Баренцева моря.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОДУКТЫ
Помимо консервов, замо-

розок и свежей рыбы в мага-
зине можно купить сумки, 
жилеты, головные уборы, ак-
сессуары и сувениры, выпол-
ненные из кожи рыб. 

В Химки ее везут прями-
ком из Мурманска, там ба-
зируется завод компании 
«НордВест». Производитель 
уделяет особое внимание ка-
честву продукта, а также ра-
боте по безотходному произ-
водству. Из остатков делают 
субпродукты для сельского 
хозяйства, шьют одежду и из-
готавливают аксессуары. 

 «У нас впервые открылся 
такого масштаба магазин, 
который реализует рыбную 
продукцию и морепродукты 
по максимально короткой 
логистической цепи. Все до-
ставляется буквально с кора-
бля сразу на прилавок в Хим-
ки», - рассказал заместитель 
главы Химок по вопросам по-
требительского рынка, услуг 
и рекламы Игорь Панчук во 
время встречи с представите-
лями компании.

С корабля  
на прилавок
БИЗНЕС ] В Химках открылся 
уникальный магазин по продаже 
изделий из рыбьей кожи 

ВСЁ В ПРОИЗВОДСТВО
На рынке производитель 

с 1988 года, но магазин соб-
ственной продукции откры-
ли впервые.

«Мы – компания полного 
цикла. Сами вылавливаем 
рыбу, сами перерабатываем 
и реализуем. У нас три соб-
ственных судна, и не прохо-
дит даже пары часов после 
рейса, а рыба уже идет на 
производство», – рассказал 
Константин Ермоленко, ре-
гиональный представитель 
компании «НордВест».

Технология выделки похо-
жа на обычно применяемую 
в кожевенном производстве: 
сначала убирают остатки 
филе, тщательно моют и обез- 
жиривают кожу в специ-
альных растворах. Затем ее 
отправляют сохнуть на не-
сколько часов, а иногда и 
дней, после чего идет процесс 
смягчения и окрашивания, 
и снова сушка. За неделю на 
предприятии обрабатывают 
примерно 50 кг кожи. Идея 
изготавливать сувениры и 

одежду из рыбьей кожи за-
родилась в Мурманске на ры-
боперерабатывающем заводе 
«НордВест».

По словам представителя 
компании, все изделия, пред-
ставленные в магазине – руч-
ной работы. 

«Вручную обработанная, 
сшитая одежда из кожи рыб 
стала ярким образцом куль-
туры приамурских наро-
дов. Этот материал обладает 
всеми необходимыми каче-
ствами для промысловой 
одежды. Он легок, прочен, 
предохраняет от ветра, не 
промокает, хорошо сохраня-
ет тепло. А кожа отдельных 
видов рыб в несколько раз 
превосходит по прочности 
многие материалы. Я рад, что 
в Химках теперь будет реали-
зовываться такая продукция. 
Новые предприятия в городе 
создают новые рабочие ме-
ста и развивают экономику 
муниципалитета», - отметил 
депутат Совета депутатов г.о. 
Химки Глеб Демченко.

Примерно 50 кг 
КОЖИ ОБРАБАТЫВАЮТ 

за неделю на предприятии
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

Помимо продуктов 
в магазине можно 

купить одежду 
и аксессуары, 
выполненные  

из кожи рыб

Заместитель главы Химок 
Игорь Панчук встретился с 

представителями компании
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В округе на Масленичную 
неделю, которая прошла 
с 20 по 26 февраля, орга-
низовали более 40 меро-
приятий. Это были и тема-
тические встречи в клубе 
«Активное долголетие», и 
яркие праздники в школах 
и детских садах. Но тради-
ционно самые масштабные 
гулянья прошли в парках 
городского округа.  
В этом году центральной 
площадкой стала зона  
отдыха «Дубки».

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

«ДУБКИ»
На главной локации празд-

нования провели концерт 
народных исполнителей. На 
территории парка «Дубки» 
разбили лагерь реконструк-
торов «Славянская слобода», 
где русские богатыри демон-
стрировали гостям навыки 
боя и делились знаниями о 
славянском быте.  

Для всех желающих про-
вели мастер-класс по изго-
товлению куклы «Маслены», 
которая на Руси служила 
оберегом семьи весь год. Для 
детей была подготовлена 
анимационная программа, 
сказочные герои проводи-
ли веселые эстафеты для 
юных гостей. Кроме того, на  

Проводили 
зиму весело 
и ярко
10 тысяч жителей и гостей  
округа посетили масленичные 
гулянья в Химках

отдельной площадке прохо-
дили спортивные эстафеты, 
участие в которых принима-
ли и дети, и взрослые.

«ЭКОБЕРЕГ»
В микрорайоне Левобереж-

ный, в популярной среди 
жителей зоне отдыха, тоже 
с размахом встретили вес-

ну. Для всех пришедших в 
парк провели концертную и 
анимационную программу, 
спортивные игры, дискоте-
ку. Кроме того, можно было 
приобрести сувениры на яр-
марке и поучаствовать в тра-
диционных конкурсах.

Вместе с горожанами 
окончание Масленичной 
недели отметили депутаты 
Совета депутатов г.о. Химки 
Ирина Спирина и Наталья  
Каныгина.  

«Сегодня важный день на 
стыке сезонов года. Мы про-
вожаем зиму и встречаем 
весну. К этому празднику су-
ществует множество народ-
ных примет. Одна из них гла-
сит: Если в последний день 
Масленицы плохая погода – 
значит всю весну, наоборот, 
будет ясно и тепло. Сегодня 
зима нам напоминает о себе 
и не хочет уходить. Поэтому 
надеемся, что весна будет 
приятной и погожей», - отме-
тила Наталья Каныгина.

Главным угощением на 
Масленицу являются бли-
ны. Их, с разнообразными 
начинками, раздавали всем 
желающим. А также гости 
праздника пили горячий чай 
со сладостями.

УСАДЬБА 
«СЕРЕДНИКОВО»
Химчане из поселений Лу-

невское и Кутузовское при-
соединились к праздно-
ванию у спортивного 
стадиона «Лунево» 
и в усадьбе «Се-
редниково». 

Парково- 
усадебный 

ансамбль конца XVIII – нача-
ла XIX века, одно из наиболее 
известных лермонтовских 
мест России, с 1 января 2023 
года относится к Химкам. 
Здесь, на фоне старинного 
архитектурного шедевра, 
прошли яркие масленичные 
народные гулянья. Гости 
приняли участие в веселых 
стартах для всей семьи. Им 
предстояло пройти полосу 
препятствий из надувных 
спортивных аттракционов, 
попробовать себя в беге в 
мешках, прыжках через ги-
гантскую скакалку, бое по-
душками, кидании веников 
и, конечно, старинной забаве 
–  покорении столба с приза-
ми. В завершение праздника 
по традиции сожгли чучело 
Масленицы.

В городском округе в ка-
ждом микрорайоне подгото-
вили развлекательную про-
грамму для жителей и гостей 
Химок всех возрастов. 

По информации Мини-
стерства культуры и туриз-
ма Московской области бо-
лее 500 тысяч человек стали 
участниками «Солнечной 
масленицы – 2023» в парках 
Подмосковья.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

ФОТО: ПРЕСС-
СЛУЖБА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.О. ХИМКИ

В усадьбе «Середниково» 
устроили веселые старты

Более 15 000 
БЛИНОВ

 испекли на Масленицу в Химках



3.03.2023 • № 8 (2962) Химкинские Новости 9В КУРСЕ СОБЫТИЙ

СПОРТ ]

НА РИНГЕ – 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В городском округе на базе 
Академии бокса Александра 
Лебзяка провели Первенство 
Московской области по бок-
су. Для подмосковных спор-
тсменов это шанс заявить о 
себе и попасть в региональ-
ную сборную. Более 100 бор-
цов приняли участие в сорев-
новании.

 «Это у них идет отбор на 
Первенство Центрального 
федерального округа, оттуда 
уже ребята будут завоевы-
вать путевки на Первенство 
России», - рассказал олим-
пийский чемпион, основа-
тель Академии Александр 
Лебзяк.

 На ринг вышли 110 боксе-
ров со всего Подмосковья. За 
плечами спортсменов десят-
ки турниров и чемпионатов, 
а региональный этап – один 
из самых ответственных. 

Бои позволили выявить 
лучших боксеров Подмоско-
вья, но это только отбороч-
ный этап. Поддержал спор-
тсменов и депутат окружного 
Совета Артур Каримов.

 «Про Химки говорят – 
спортивная столица Подмо-
сковья. И это не случайно. На 
территории нашего округа 
находится множество специ-
ализированных спортивных 
школ, а при поддержке главы 
Дмитрия Волошина регуляр-
но проводятся масштабные 
спортивные состязания», - от-
метил Артур Каримов. 

Уровень подготовки спор-

тсменов оценили именитые 
гости: президент Федерации 
бокса ДНР Армен Саркисян, 
двукратный чемпион мира 
и Европы по боксу, призер 
олимпийских игр Раимкуль 
Малахбеков, чемпион мира 
среди военнослужащих, чем-
пион России Дмитрий Двали 
и председатель Совета чем-
пионов Федерации бокса Рос-
сии Ахмедхан Одилов.

Сильнейшим боксерам 
вручили медали и грамоты 
от Министерства физической 
культуры и спорта Москов-
ской области. В ближайшее 
время их ждет состязание на 
федеральном этапе. Его побе-
дители будут претендовать 
на участие в международных 
соревнованиях.

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО
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С 20 по 24 февраля одна 
из масштабных выставок 
пищевой промышленности 
проходила в Дубае. 
Свою продукцию 
потенциальным партнерам 
смогли представить 
сразу 20 подмосковных 
компаний в рамках 
коллективного стенда 
региона, организованного 
Министерством 
инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области, а 
также Фондом поддержки 
внешнеэкономической 
деятельности региона.

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ЗНАЧИМЫЙ ПАРТНЁР
В рамках выставки 

«Gulfood 2023» представите-
ли Министерства инвести-
ций, промышленности и нау-
ки Подмосковья провели ряд 
деловых встреч для развития 
партнерства с компаниями 
из Объединенных Арабских 
Эмиратов. 

По итогам выставки не-
сколько подмосковных 
компаний подписали согла-
шение на экспорт продоволь-
ственных товаров, в их число 
вошли предприниматели из 
Химок.

ОАЭ является одним из 
значимых торгово-экономи-
ческих партнеров России не 
только в регионе Персидско-
го залива, но и на всем об-
ширном пространстве Ближ-
него Востока. 

«Роль ОАЭ, и особенно 
Эмирата Дубай, в качестве 
торговых партнеров Подмо-
сковья только возрастает, и 
мы настроены наращивать 
обороты. Учитывая то, как 

Возможности международной 
торговли расширяются
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ] На масштабной выставке в Дубае региональные 
компании, в том числе химкинская, подписали соглашения на экспорт 
продовольственных товаров в ОАЭ

там развит реэкспорт, а вы-
данные в Эмиратах серти-
фикаты признают большин-
ство стран мира – мы можем 
рассчитывать на рынок до 2 
млрд человек. Мы и далее бу-
дем наращивать присутствие 
наших подмосковных това-
ров на рынке ОАЭ и для это-
го уже планируем совмест-
ные мероприятия с нашими 
эмиратскими партнерами», 
– отметила заместитель 

председателя правительства 
– министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева.

НОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
Как отметили в ведомстве, 

за четыре дня выставки было 
собрано почти 500 контактов 
потенциальных покупателей 
из ОАЭ, Катара, Омана, Из-

раиля, Вьетнама, Азербайд-
жана, Саудовской Аравии, 
Египта, Ирана, Ирака, Индии 
и Эфиопии.

По словам зампреда, тор-
говое партнерство Объеди-
ненных Арабских Эмиратов 
и Подмосковья наращивает 
обороты. Планируется ряд 
совместных мероприятий с 
ОАЭ в поддержку экономи-
ческих связей с Московской 
областью. 

Екатерина[Зиновьева,[
заместитель[
председателя[
Правительства[
Московской[области[–[
министр[инвестиций,[
промышленности[и[
науки[Московской[
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО ИТОГАМ ВЫСТАВ-
КИ КОМПАНИИ ИЗ СОЛ-
НЕЧНОГОРСКА, ВИДНО-
ГО, ХИМОК И ДРУГИХ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕ-
НИЯ НА ОБЩУЮ СУММУ 
1,3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
США. Еще 15 соглаше-
ний находятся в стадии 
проработки. В целом у 
выставок отложенный 
эффект, и по нашим 
оценкам, к концу года 
мы ожидаем, что сумма 
контрактов вырастет до 
10 млн долларов. 

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На стенде Московской 
области в Дубае 

свою продукцию 
представили  

20 подмосковных 
компаний

Бои выявили 
лучших боксеров 

Подмосковья
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В микрорайоне 
Фирсановка продолжается 
капитальный ремонт 
санаторного отделения 
№ 1 при Научно-
исследовательском 
клиническом институте 
детства. Работы 
проводятся при 
поддержке губернатора 
Московской области в 
рамках государственной 
программы 
«Здравоохранение 
Подмосковья».

[[ КСЕНИЯ ВЕРЧЕНКО

ОТ ФАСАДА ДО 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
Вcе этапы ремонтных ра-

бот сопровождают специали-
сты подведомственного под-
московному министерству 
ЖКХ ГБУ МО «УТНКР», сотруд-
ники совершают регуляр-
ные выезды на объект для 
проведения строительного  
контроля.

В здании на улице Школь-
ная, д. 12 капитальный ре-
монт проводят в отделениях 
реанимации и интенсивной 
терапии, а также в отделе-
нии эндокринологии. На 
данном этапе произведен де-
монтаж инженерных систем, 
облицовки фасада, перего-
родок, штукатурного слоя в 
подвальном помещении.

Здание было построено 
в 1985 году. За более чем 
тридцатилетнюю историю 
коммуникации износились 
и уже давно нуждались в 
комплексном обновлении. 
Поэтому на следующем эта-

Современные 
условия для лечения 
юных пациентов  
В санатории при Институте детства произведены 
демонтажные работы

пе планируется провести 
работы по установке систе-
мы отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, произ-
вести разводку воздухово-
дов системы вентиляции и 
отделочные работы. Объект 
площадью более 2-х тысяч 
квадратных метров плани-
руется сдать в декабре этого 
года. 

Отметим, что наблюдение 
за ходом ремонтных работ 
специалистами ГБУ МО «УТН-

КР» гарантирует соблюдение 
технологических процессов 
подрядной организацией, 
соответствие объемов работ 
утвержденной cмете и ис-
пользование качественных 
строительных материалов.

ПО СТАНДАРТУ ОТЕЛЯ
Проходить лечение в са-

наторном отделении смо-
гут дети с патологиями 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, опорно- 

двигательной систем и не-
врологическими наруше-
ниями. Пребывание будет 
осуществляться совместно с 
родителями.

«По концепции и по задум-
ке ремонт предполагает реа-

Антон[
ВЕЛИХОВСКИЙ,[[
министр[
жилищно-
коммунального[
хозяйства[
Московской[
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРТЫ НА ОБЪЕК-
ТАХ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА, РЕАЛИЗУЕ-
МЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ, не 
только контролируют 
ход проведения работ, 
но и следят за соблю-
дением техники без-
опасности, выявляют 
нарушения и недостат-
ки при производстве 
работ. 

лизацию внутреннего убран-
ства санатория по типу отеля, 
который предусматривает 
комфортную зону для разме-
щения и приема пациентов, 
зоны для получения реаби-
литационных мероприятий 
и, конечно, что немаловаж-
но, создание комфортабель-
ных номеров», – сказал за-

меститель главного врача 
по медицинской части 

Научно-исследователь-
ского клинического 
института детства 
Минздрава Москов-
ской области Антон 
Жильцов.

Для комплексно-
го обследования де-

тей с особенностями 
здоровья в санаторий 

поставят новое техно-
логичное оборудование, 

а на первом этаже будут 
располагаться палаты для 
маломобильных.

Напомним, что с 2020 года 
санаторное отделение НИКИ 
детства в Химках было пере-
профилировано под реаби-
литацию детей после перене-
сенного коронавируса.

  справка
Таких клинических профильных центров в 
Московской области всего четыре. И один 
из них находится в Химках. НИКИ детства 
создан в ноябре 1936 года как областная 
консультативная поликлиника. Сегодня 

он представляет собой самостоятельное 
лечебно-профилактическое 

учреждение, обеспечивающее 
высококвалифицированную 

диагностическую, консультативную  
и лечебную помощь детям.
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 ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
И МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Здание 1985 года 
постройки давно 

нуждалось в ремонте

Ремонт проводят в отделениях 
реанимации, интенсивной 

терапии и эндокринологии
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Владислав МИРЗОНОВ, 
главный врач Химкинской 
областной больницы

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! ] 

ПОДДЕРЖИ СВОЙ ИММУНИТЕТ
Уважаемые химчане! Вот и закончилась зима. На ка-

лендаре первый весенний месяц – март. Но погода еще 
очень переменчивая, потепление сменяется похолодани-
ем, мокрый снег летит с неба и хлюпает под ногами. Это 
очень опасное время для здоровья. Не зря ВОЗ объявила  
1 марта Всемирным днем иммунитета.  

Иммунная система – это целый мир внутри челове-
ческого организма. Миллиарды клеток всегда готовы 
к защите наших границ и поддержанию постоянства 
внутренней среды для сохранения жизни. Иммунные 
клетки защищают нас не только от внешних «врагов» – 
бактерий, вирусов, их токсинов, но и от «предателей» – 
изменившихся клеток организма, превратившихся в ра-
ковые. Для этого существует слаженная система работы 
разных клеток, которые формируются в костном мозге, 
вилочковой железе, селезенке и лимфатических узлах.

Иммунитет бывает врожденным и приобретенным. 
Врожденный иммунитет неспецифический. Он пример-
но одинаков у всех людей в популяции, потому что фор-
мировался многие столетия. С его помощью организм 
дает первичный ответ на любую опасность, сигнализи-
руя более тонко настроенному специфическому имму-
нитету. Специфический иммунитет – приобретенный. 
Он возникает после контакта с определенным агентом и 
остается надолго или навсегда. Получить его можно есте-
ственным путем, переболев определенной инфекцией, 
или искусственным – путем прививки. Формирование 
иммунитета – это та история, в которой за естествен-
ность лучше не бороться, потому что не все заболевания 
можно пережить без негативных последствий. Именно 
для защиты от таких заболеваний сформирован нацио-
нальный календарь прививок, в который входят вакци-
ны от вирусного гепатита В, туберкулеза, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, дифтерии, коклюша, столб-
няка, полиомиелита, гемофильной инфекции, пневмо-
кокковой инфекции. Кроме этого, рекомендуется делать 
прививку от менингита, поскольку сейчас период эпиде-
миологической опасности этого заболевания. Также всем 
девочкам рекомендована прививка от вируса папилломы 
человека, которая значительно снижает риск заболева-
ния раком шейки матки.

Кроме специфического воздействия на иммунитет 
путем «натаскивания» клеток иммунной системы на 
конкретного «врага», существуют методы «тренировки» 
системы в целом. В первую очередь – рациональное пита-
ние. 70% иммунитета зависит от вашего питания, микро-
флоры кишечника и состояния органов пищеварения. 
Исследования установили, что кишечник является од-
ним из важнейших органов иммунной системы. 25% его 
слизистой оболочки представлено тканью с иммунологи-
ческой активностью. Существуют продукты, способные 
укрепить защитные функции организма, но есть и такие, 
потребление которых вызывает преждевременное старе-
ние клеток, воспалительные процессы, повышает риск 
развития злокачественных опухолей (изделия с высоким 
содержанием сахара, консервантов, животных жиров и 
пищевых добавок). Поэтому, обеспечив себе правильное 
питание, вы можете естественным образом укрепить им-
мунитет.

Положительно на иммунную систему влияют здоро-
вый сон и физическая активность. Спать рекомендовано 
7–9 часов в сутки, желательно ложиться не позднее 23 
часов, а вставать не позднее 8 утра. Что касается физиче-
ских нагрузок, то занятия физическими упражнениями 
не менее 5 дней в неделю снижают риск заражения ин-
фекциями верхних дыхательных путей почти на 50% по 
сравнению с малоподвижным образом жизни. 

Также для крепкого иммунитета очень важно ваше 
психологическое состояние, которое улучшается физ-
культурой, сном, прогулками, медитациями, общением 
с друзьями и любимыми. 

Дарить заботу 
ОБЩЕСТВО ] Жители рассказали,  
как социальные работники делают  
их жизнь легче и счастливее
Социальные работники 
помогают одиноким пожи-
лым людям, инвалидам с 
частичной или полной утра-
той способности. Это очень 
благородная и сложная 
профессия, ведь иногда они 
являются единственными 
людьми, которые находят-
ся рядом, принесут, когда 
нужно, продукты, помогут 
оформить какие-либо до-
кументы, а главное – дадут 
понять, что они не одни и 
им есть на кого положиться.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ГЛАВНОЕ –  
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ
Форма социального обслу-

живания на дому существует 
давно, но социальные работ-
ники в составе 54 человек, 
представляющие АНО «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания граждан» 
Управления «Химки», помо-
гают и поддерживают в труд-
ной жизненной ситуации 
920 инвалидов и пожилых 
химчан. Главное качество 
этих работников – любовь 

к людям и желание помочь 
тем, кто в этом нуждается. 

Отметим, что в Подмоско-
вье также реализуется про-
грамма «Доступная среда», 
основной задачей которой 
является повышение доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг для инвалидов. 
Все жители региона должны 
чувствовать себя максималь-
но комфортно.

Существуют некоторые 
предрассудки, что работни-
ки социальной службы как-
то навязывают свои услуги, 
но это совсем не так. Люди 
обращаются к ним за помо-
щью добровольно и остаются 
довольны. 

ПРАВАЯ РУКА
Валентине Кузнецовой ока-

зывает помощь социальный 

работник. Женщине 86 лет, 
она плохо видит и не выхо-
дит на улицу. Работник, по ее 
словам, это как правая рука, 
которая всегда помогает. Два 
раза в неделю приходит к ней 
домой, приносит продукты и 
лекарства, делает домашнюю 
работу, которая требуется, и 
просто находится рядом. По-
мимо этого социальный ра-
ботник еще и звонит пожи-
лой женщине, интересуется, 
как она себя чувствует. 

О их организации Вален-
тина Кузнецова узнала со-
всем случайно, от работника 
почтовой службы. Когда она 
пришла в социальную служ-
бу, ей вежливо объяснили, 
какие документы потребу-
ются, чтобы стать их подо-
печной. 

Большинство сотрудников 
и людей, которые состоят 
на обслуживании, являются 
женщинами. И в преддверии 
Международного женского 
дня хочется поздравить со-
циальных работников и по-
допечных их центра с насту-
пающим праздником!

Пакет документов для того, чтобы к вам 
прикрепили социального работника, можно 

уточнить при обращении в Центр социального 
обслуживания по месту регистрации. 

Дополнительную информацию можно получить 
на сайте https://socuslugimo.ru или по номерам 
телефонов: +7 (495) 741-92-93, +7 (495)741-92-19

ФОТО: ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ 

В повседневных делах 
помощь Валентине 

Кузнецовой оказывает 
социальный работник
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В мероприятии 
приняли участие дети 
мобилизованных химчан. 
Школьники смогли вживую 
увидеть настоящую 
пожарную технику, 
примерить на себя форму 
огнеборца и узнать, 
как себя вести, если в 
помещении начался пожар.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

СПИЧКИ ДЕТЯМ  
НЕ ИГРУШКА
В ходе мероприятия дети 

получили массу эмоций, а 
главное – узнали, как нужно 
действовать, если вдруг воз-
никло возгорание. Первое во 
всех стрессовых ситуациях – 
не паниковать и вызвать как 
можно скорее пожарных. А 
большее впечатление на ре-
бят произвело то, что им раз-
решили примерить на себя 
форму огнеборцев, которая 
весит очень много. И с таки-
ми нагрузками пожарные 
каждый день поднимаются 
на высокие этажи. Кто-то из 
школьников даже всерьез за-
думался о том, не связать ли 
свою жизнь с такой благород-
ной профессией. 

Отметим, что при поддерж-
ке главы городского округа 
Химки Дмитрия Волошина в 
городе проходит масса меро-
приятий для детей, чьи отцы 

Профессия пожарного 
опасна и трудна
Заместитель главы Химок Кристина Мадатова 
накануне Дня защитника Отечества организовала  
для детей экскурсию в пожарную часть № 1

сейчас защищают Родину и 
находятся в зоне СВО.

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
С самых ранних лет нас 

учат помнить номер 01, 
чтобы вовремя вызвать 
помощь. Пожарный 
– это не профессия, 
которую выбира-
ют по степени 
п р е с т и ж но с т и 
или уровню зара-
ботной платы. В 
пожарные идут 
по велению серд-
ца, чтобы сохра-
нять и защищать 
от огня дома и леса, 
а главное – чтобы спа-
сать жизни людей.

Основная задача этой 
профессии – бороться с воз-
горанием и распростране-
нием пламени. Нужно не 
только обнаружить очаг воз-

никновения огня, но и не 
допустить, чтобы пламя пе-
рекинулось на находящиеся 
рядом объекты. Пожарные 
каждый день рискуют своей 

жизнью и не знают слов «не 
могу». В любое время суток, в 
любую погоду, в жару и силь-
ный мороз, в любом состоя-
нии и настроении они гото-
вы идти в огонь и в воду. 

Спасти и помочь – главная 
цель, которая стоит перед по-
жарными каждый день. Экс-
тремальная ситуация для 
них – это обычный рабочий 
день. Люди данной профес-
сии настоящие герои, и хо-
чется сказать им спасибо за 
то, что они для нас делают. 

Кристина 
МАДАТОВА, 
заместитель 
главы городского 
округа Химки по 
градостроительству 
и архитектуре:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

- НАША ЗАДАЧА – 
ОКАЗАТЬ ВСЮ НЕОБ-
ХОДИМУЮ ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ, ЧЬИ 
МУЖЬЯ, ОТЦЫ И СЫ-
НОВЬЯ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ЗОНУ СВО ИСПОЛ-
НЯТЬ СВОЙ РАТНЫЙ 
ДОЛГ. В преддверии 
Дня защитника Оте-
чества дети познако-
мились с профессией 
тех, кто тоже каждый 
день рискует жизнью, 
спасая людей и дома 
от пожара. Экскурсия 
получилась очень 
увлекательной. Ребята 
спасали игрушки из 
пожарного лабиринта, 
лазили по пожарной 
машине, мерили по-
жарную форму, тушили 
огонь из огнетушителя 
и стреляли водой из 
пожарного ствола. Я 
хочу поблагодарить 
сотрудников пожарной 
части № 1 за помощь 
в организации такого 
увлекательного  меро-
приятия для детей. 

  комментарий 
Александр[ШИРЯЕВ, начальник караула 
пожарной части г.о. Химки: 

- Мы провели обзорную экскурсию для 
детей. Показали им технику, которая стоит на вооружении.  
Ребят это очень увлекло. Лично я работаю пожарным почти 
год. Больше всего из практики мне запомнился пожар в OBI. 
Людям, которые мечтают стать пожарными, желаю не боять-
ся и главное – иметь желание. 

А мы напоминаем: если 
вы стали свидетелями воз-
горания – сохраняйте спо-
койствие и не поддавайтесь 
панике. Звоните в случае 
необходимости в ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти по телефону доверия  
8 (498) 505-41-70, а также по 
телефону спасения 112.
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ХИМКИ

Дети узнали, 
как нужно 

действовать, 
если вдруг 

возник пожар

Ребятам разрешили 
примерить на себя форму 

огнеборцев и посидеть  
в пожарной машине
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ДОСТИЖЕНИЯ ]

ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА 

В Баскетбольном центре 
«Химки» прошел Всероссий-
ской турнир по чир-спорту 
«Я люблю тебя, Россия!». 

В нем приняли участие 
воспитанники спортивных 
школ Москвы, Калуги, Там-
бова и Московской обла-
сти, а также коллектив из 
Донецка. Всего более 450 
человек всех возрастных 
категорий.

Поприветствовали участ-
ников соревнований пред-
седатель химкинского 
Совета депутатов Сергей 
Малиновский и муници-
пальные депутаты Вален-
тин Герасимов и Руслан 
Шаипов. 

18 команд представили 
свои номера на соревнова-
ниях, которые были орга-
низованы Всероссийской 
и Московской областной 
федерациями по чир-спор-
ту. Чирлидеры химкинской 
спортшколы «Надежда» на 
домашней арене выиграли 
21 комплект медалей в не-
скольких номинациях, 10 
из которых золотые, 9 - се-
ребряные и 2 - бронзовые. 

Участницы соревнова-
ний Анастасия Бобкова и 
Мария Бабиц приехали из 
ДНР, чтобы продемонстри-
ровать свои спортивные 
достижения. Девушки вы-
ступают дуэтом.

- Мы знакомы давно, а в 
спорте оказались вместе 
случайно. Нам нравится 
чирлидинг, и мы непло-
хо сработались, нам очень 
комфортно работать в паре. 
Сегодня покажем, что мо-
жем, – рассказали спор-
тсменки.

Чирлидинг – это вид 
спорта, который сочетает 
в себе элементы шоу и зре-
лищных видов спорта (тан-
цы, гимнастика, акробати-
ка). Всего во Всероссийском 
турнире участвовало 40 ко-
манд. 

  ТЕКСТ:  ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

Первый Всероссийский фестиваль 
народных театров состоялся в Химках

КУЛЬТУРА ] Студенты из Московского 
государственного института культуры 
первыми выступили на родной сцене 
со спектаклем «Мастер и Маргарита»

В программу фестиваля 
вошли постановки разных 
жанров.

[[ ЮЛИЯ ДИЖЕВСКАЯ

ОТ ШКОЛЬНИКА  
ДО ПЕНСИОНЕРА
В фестивале приняли уча-

стие не профессиональные 
актеры, но те, кто не мыслит 
своей жизни без сцены. Это 
менеджеры, рабочие фабри-

ки, студенты, пенсионеры и 
дети. Самому юному актеру  
7 лет, а старшему 80.

- Мы возрождаем тради-
цию проведения фестивалей 
народных коллективов. Фе-
стиваль продлится с 27 фев-
раля по 3 марта. Программа 
очень обширная, принимают 
участие 13 народных коллек-
тивов из различных регио-
нов Российской Федерации, –  
рассказал первый проректор 
МГИК Виталий Слепокуров.

ГЕОГРАФИЯ  
ТОЖЕ РАЗНАЯ
Фестиваль собрал театры 

столицы, Подмосковья и дру-
гих регионов нашей страны. 
К примеру, участниками ста-
ли коллективы из Донецкой 
Народной Республики.

Труппа народного театра 
имени Николая Островского 
приехала не в полном соста-
ве. Исполнители мужских 
ролей сейчас находятся в 
зоне специальной военной 
операции, поэтому на замену 
им пришли студенты МГИК.

- Есть такое легкое волне-
ние, но знаете, даже больше 
гордость за то, что я сюда 
поехала, что я смогла вы-
браться из нашего города и 
посетить Москву и Химки, – 
поделилась впечатлениями 
участница фестиваля из Ило-
вайска Татьяна Бочкова.

В программу смотра вхо-
дят постановки разных 
жанров. Зрителям показали 
спектакли по произведени-
ям Пушкина, Достоевского, 
Толстого и других классиков. 
Оценивало работу театров 
профессиональное жюри: за-
служенные артисты и работ-
ники культуры.

По итогам фестиваля 
участникам вручат автор-
ские кубки. Стилизованные 
стелы создали специально 
для мероприятия на кафедре 
дизайна и декоративно-при-
кладного искусства МГИК.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ 

Светлана ВОСТРИКОВА,  
директор СК «Надежда», вице-президент 
Московской областной федерации чирлидинга:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЗДЕСЬ 18 КОМАНД ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
4 ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ: ТАМБОВ, РЯЗАНЬ, ОБНИНСК, 
КУЙБЫШЕВ. Также к нам приехала команда из Донецка, 
мы очень рады, что они с нами, несмотря на все 
трудности. Мы понимаем, что им очень сложно выйти на 
сцену, и поддерживаем их.

  комментарий 

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

- Традиционно в Химках 
спорту уделяется особое 
внимание. При под-
держке главы Дмитрия 
Волошина в городе воз-
ведено множество спор-
тивных зон и площадок. 
Сейчас чир-спорт 
еще только набирает 
популярность у горо-
жан, и мы с коллегами 
по Совету депутатов и 
спортсменами из хим-
кинских клубов делаем 
все, чтобы вовлекать в 
него как можно больше 
жителей. 
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В фестивале 
принимают участие 

13 народных 
коллективов  

из различных 
регионов страны

Чирлидеры химкинской 
спортшколы «Надежда» 

выиграли 21 комплект медалей
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] ИНФОРМАЦИЯ

ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Снимет квартиры  

или комнаты  
для сотрудников 
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Сантехника
з/п от 60 000
Электрика

з/п от 60 000

Тел. 8-903-230-68-79

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ 
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Дворника
з/п 50 000

Разнорабочего
з/п 50 000

Тел. 8-903-230-68-79

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ 
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ПАМЯТНИКИ
Изготовление  
и установка, 

благоустройство

При заказе 
памятника весной:

- Скидки до 30%
- Без предоплаты

- Рассрочка платежей

ГАРАНТИЯ
г.Химки, ул.Академика 

Грушина д.2/10
г.Москва, Головинское ш., 

д.13, стр.1

www.stiks-p.ru

Тел. 8 (495) 796-01-72
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В магазин запчастей  
для КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ требуются:

•Водитель 
  график 5/2, зарплата 60.000 (после исп. срока)

• Кладовщик 
   график 2/2, зарплата 55.000 (после исп.срока)

Желателен опыт работы с запчастями для грузовых автомобилей

МО, 78 км МКАД, вл. 4а.
8 (901) 420-44-59, сайт www.tzap.ru
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА РД-МЕД

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

МЫ ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
✓ 

✓ 

✓ 

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

Адрес: г.о. Химки, Юбилейный проспект, дом 77
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ПРИГЛАШАЕМ 
 НА РАБОТУ

8-903-230-68-79
8-498-683-08-83
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасиной Мариной Сергеевной,  СНИЛС 088-753-167 19, почто-
вый адрес: 141613, Московская область, город Клин, улица Чайковского, д.66, к.2, подъезд 
3, кв. 73, А/Я 1214, адрес электронной почты: ip9267802208@gmail.com, контактный телефон 
8(926)780-22-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  8644, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:10:0060215:99, расположенного: обл. Московская, 
р-н Химкинский, г. Сходня, туп. 2-ой Речной, вл. 2, кадастровый квартал 50:10:0060215.  
Заказчиком кадастровых работ является Золотовицкая Софья Шамайовна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 7, корп.3, кв. 240, контактный телефон  
+7 925 544-82-33

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 141506,  
Московская область, г. Солнечногорск, улица Красная, д. 58, офис 304 «06» апреля 2023 г.  в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141506, Москов-
ская область, г. Солнечногорск, улица Красная, д. 58, офис 304

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с "03" марта 2023 г. по "03 апреля" 2023г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
"03" марта 2023 г. по "06" апреля 2023г,  по адресу: 141506, Московская область, г. Солнечногорск, 
улица Красная, д. 58, офис 304

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок, расположенный: Московская область, г.о Химки, мкр-н Сходня, 
улица 7-й Гвардейской Дивизии, дом 23, земельные участки в кадастровом квартале 50:10:0060215

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

Кадастровым инженером Никитниковым Дмитрием Викторовичем (почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Свободы, д. 95, корп.2, кв.226, е-mail: nikitnikov5@yandex.ru, телефон: 
89267830259), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:10:0050110:23, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н 
Химкинский, п. Фирсановка, ул. Кутузова, вл. 24.

Заказчиком кадастровых работ является Круглик Александр Демьянович (почтовый адрес:  
г. Москва, Открытое ш., д.27, корп.5, кв. 10, контактный телефон 89263355433). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Химкинский, п. Фирсановка, ул. Кутузова, вл. 24, 5 апреля 2023 г. в 11 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Красногорск, ул. Пришвина, д.5, кв. 298. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности и (или) обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
4 марта 2023 г. по 4 апреля 2023 г., по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Пришвина, 
д.5, кв. 298.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастровым номером 50:10:0050115:146, расположенный 
по адресу: обл. Московская, р-н Химкинский, п. Фирсановка, участок №49, а также иные смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 50:10:0050117.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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!

Отдел рекламы газеты 
«Химкинские Новости»:  

8 (495) 223-35-11, доб. 304
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