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В торжественной церемо-
нии, которую приурочили к 
профессиональному празд-
нику хранителей истории 
– Дню архива, приняли уча-
стие губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, 
зампред правительства РФ 
Татьяна Голикова, предсе-
датель Российского 
исторического общества  
Сергей Нарышкин, руко-
водитель Федерального 
архивного агентства Андрей 
Артизов и глава городского 
округа Красногорск  
Дмитрий Волков.

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ОЦИФРОВАННОЕ 
ПРОШЛОЕ
Строительство важного 

объекта началось в 2016 году. 
Сейчас здесь установлено но-
вейшее оборудование для 
проведения оцифровки ки-
нофотодокументов и монито-
ринга их состояния, а также 
создания электронной библи-
отеки длительного хранения.

В новом здании архива име-
ются читальные и выставоч-
ный залы, хранилища для 
фотодокументов объемом 
свыше 10 млн ед. хранения и 
цифровой информации – объ-
емом до 10 петабайт, а также 
кинозал на 200 мест.

Гости обошли помещения 
нового корпуса, познакоми-

лись с процессом оцифровки 
фонограмм, реставрации и 
ультразвуковой чистки фото-
документов, фотокаталогом, а 
также осмотрели аппаратную.

Как отметила Татьяна Голи-
кова, архивная служба – осо-
бенная, так как обеспечивает 
государственный суверенитет, 

национальную безопасность, 
внешнюю политику, содейству-
ет развитию науки, культуры.

ЛУЧШЕ ОДИН  
РАЗ УВИДЕТЬ
По мнению Сергея Нарыш-

кина, Российский государ-
ственный фонд кинофото-

документов занимает особое 
место среди федеральных ар-
хивов. Он позволяет всем же-
лающим совершить увлека-
тельное, удивительное путе-
шествие во времени и стать 
очевидцем грандиозных, 
триумфальных событий в 
истории нашей страны.

 – Сегодня архив, получив 
это замечательное здание, 
стал обладать большими воз-
можностями. Здесь смогут 
работать профессиональные 
историки, исследователи, жур-
налисты, кинематографисты. 
Прекрасный кинозал позво-
лит больше времени уделять 
историко-просветительской 
работе с молодежью. Ведь с ис-
пользованием именно визу-

ального материала можно лег-
че донести до школьников, до 
молодых людей мысль о том, 
что архивы – это интересно, 
современно и по-настоящему 
увлекательно, – заявил пред-
седатель Российского истори-
ческого общества.

Российский государствен-
ный архив кинофотодокумен-
тов (РГАКФД) – уникальная ор-
ганизация. Его фонды хранят 
более 1,2 млн фотодокумен-
тов с 1850-х годов. Это около 
1,5 тыс. альбомов, более 900 из 
которых относятся к дорево-
люционному периоду. Среди 
них – фотодокументы на сте-
клянной, пленочной, бумаж-
ной основе и электронные 
снимки, в том числе фотогра-
фии последнего русского царя 
Николая II и его семьи, а так-
же участников Великой Оте-
чественной войны.

Отдельный, не менее уни-
кальный фонд содержит 255 
тыс. кинодокументов. Самая 
древняя пленка, датируемая 
1896 годом, содержит кадры 
коронации императора Нико-
лая II и его супруги Алексан-
дры Фёдоровны в Успенском 
соборе Московского Кремля. 

В 1997 году архив был 
включён в государственный 
свод особо ценных объектов 
культурного наследия наро-
дов России. Документы, хра-
нящиеся в архиве, находятся 
в общем доступе. 

Как рассказал Андрей Ар-
тизов, первое здание архива 
было построено в 1948 году 
немецкими военнопленными 
для хранения кинофотодоку-
ментов – основных материа-
лов документального кино, 
снятого советскими киноопе-
раторами во время Великой 
Отечественной войны.

– Это здание мы оставляем, 
оно по-прежнему будет рабо-
тать. А новое – позволит ар-
хиву уже на основе современ-
ных цифровых технологий 
выполнять задачи по сохра-
нению документального на-
следия нашей страны, сделав 
его более доступным, – сооб-
щил руководитель Федераль-
ного архивного агентства.
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История уходит  

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ ] В Красногорске 
открылось новое здание  
Российского госархива  
кинофотодокументов, где будут  
использоваться самые  
современные технологии 

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор  
Московской области: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 – КОГДА ПРОИЗНОСИШЬ 
СЛОВО «АРХИВ», НА УМ ПРИ-
ХОДИТ ВЫРАЖЕНИЕ – ДОКО-
ПАТЬСЯ ДО ИСТИНЫ. Но здесь 
не нужно копаться, потому 
что всё оцифровано, доступ 
к источнику информации 
осуществляется посредством 
современных технологий. 
Появление архивов в каждом 
уголке нашей страны позволит 
нам избавиться от ненужного 
и сохранить самое ценное – то, 
что представляет важность 
для развития наших террито-
рий, нашего государства. 

в «цифру»
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Российский государственный 
архив кинофотодокументов хранит 

аудиовизуальные документы с 
середины 19 века по наши дни

В новом здании – читальные  
и выставочный залы, хранилища для 

фотодокументов на 10 млн единиц и 
цифровой информации – до 10 петабайт
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На важность задачи  
обеспечить профессио-
нальным медработникам 
в сфере здравоохранения 
региона достойные  
условия труда обратил 
внимание губернатор  
Московской области 
Андрей Воробьёв в ходе 
совещания с членами об-
ластного правительства  
и руководителями  
муниципалитетов.

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

БОЛЕЕ 600 МЕДИКОВ 
ПРИВЛЕЧЕНО В ОКРУГ
«Ключевое всё-таки – это 

врачи. Наиболее частый во-
прос, который задают нам 
жители – доступ к участко-
вому педиатру и терапевту, 
а также узкому специали-
сту. Этому мы уделяем пер-
сональное внимание. В про-
шлом году обеспечили за-
метный прорыв, у нас был 
положительный баланс – 
плюс 567 врачей и 390 мед-
сестер. В этом году остаётся 
дефицит порядка 1700 вра-
чей общей практики и уз-
ких специалистов. Наша за-
дача – чтобы мы, каждый на 
своём месте, продолжали 
активно заниматься привле-
чением врачей. Если в 2023 
году баланс также будет по-
ложительным, это и станет 
теми самыми переменами, 
которые мы должны обе-
спечивать», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Для поддержки кадров в 
округе можно воспользо-
ваться рядом программ. Ме-
дикам предлагается «Соци-
альная ипотека» – субсидия 
на оплату первоначально-
го взноса при оформлении 
жилищного кредита. В 2022 
году сертификаты получи-
ли 25 врачей ГБУЗ МО «КГБ» 
и 9 медработников ГБУЗ МО 
«МОССМП».

Программа «Земский док-
тор» также показала свою 
эффективность. Она пред-
назначена для поддержки 
медицинских специа ли-
стов, которые трудоустра-
иваются на работу в сель-
скую местность. В 2022 году 
единовременную денежную 
выплату 1 млн рублей по-
лучили 11 красногорских 
специалистов.

Ком пенса ц и я арен д ы 
съёмного жилья – 20 тысяч 
рублей – предлагается вра-
чам, фельдшерам и медсе-
страм. В 2022 году этой ме-
рой поддержки в Красно-
горске воспользовались 506 
специалистов. А частичные 
компенсационные выпла-

ты за наем жилых помеще-
ний в рамках муниципаль-
ной программы «Здравоох-
ранение» – 18 тысяч рублей 
– получили 65 работников 
здравоохранения.

ЗАРЕКОМЕНДОВАННЫЙ 
ПРОЕКТ
В Московской области 

в  2022 году запустили про-
грамму по привлечению вра-
чебного персонала «Приведи 
друга», по ней в Красногор-
скую городскую больницу 
трудоустроились около 19 
специалистов (13 врачей и 6 
СМП). Согласно региональ-
ной программе, каждый ме-
дик, который приведёт но-
вого сотрудника, получит 
единоразовую выплату в раз-
мере от 30 до 50 тысяч руб-
лей, в зависимости от оклада 
специалиста.

 Врачи-педиатры, врач уль-
тразвуковой диагностики, 
врач-хирург, врач-терапевт 
участковый, медицинская 
сестра палатного дневного 
стационара и другие в 2022 
году пополнили коллек-
тив Красногорской город-
ской больницы. Мадина Аб-
дуллаева – молодой специ-
алист и врач-офтальмолог. 
Работает в детском поли-
клиническом отделении. 
Для работы в поликли-
нике Мадина пригласила 
двух своих однокурсниц. 
«В нашем учреждении не 
хватало врачей на фоне 
всплеска «омикрона». И ру-
ководство обратилось к нам 
с просьбой о привлечении 

докторов. Сёстры Магомедо-
вы, которых я порекомен-
довала, хорошие специали-
сты. Мы вместе учились в 
Ивановской государствен-
ной медицинской академии. 
Сейчас они уже работают в 
нашей поликлинике участ-
ковыми врачами-педиатра-
ми. О программе я узнала от 
заведующей нашего отделе-
ния. Очень приятно, что в 
регионе, помимо этой про-
граммы, поддерживают мо-
лодых специалистов», – рас-
сказала Мадина Абдуллаева.

Ценные кадры 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ] Для привлечения медицинских  
работников в Подмосковье предусмотрены  
разные меры поддержки 

316 
ВРАЧЕЙ 

288 
СОТРУДНИКОВ СРЕДНЕГО

 МЕДПЕРСОНАЛА 
трудоустроено в Красногорскую 
городскую больницу благодаря 

региональным мерам 
поддержки в прошлом году 
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ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ – 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
МЕДИКОВ

На сайте Красногорской 
городской больницы заяв-
лено о наличии 80 вакант-
ных должностей. Не се-
крет, что медучреждения 
нашего округа постоянно 
нуждаются в притоке но-
вых специалистов.

Именно поэтому руко-
водство КГБ тесно сотруд-
ничает с Московским об-
ластным колледжем № 1 
(бывшее медучилище) с це-
лью помочь выпускникам 
определиться с выбором 
места работы, проводя яр-
марку вакансий. 

В больнице отмечают, 
что стараются не упускать 
возможности пополнить 
кадровый состав учрежде-
ния. Такие ярмарки обоюд-
но полезны.

Спикерами на мероприя-
тии выступили Ирина Ни-
кулина, главная медсестра 
медучреждения, и Мари-
анна Шаталова, старшая 
медсестра нейрохирурги-
ческого отделения этой же 
больницы.

Сотрудницы расска-
зывали выпускникам об 
имеющихся вакансиях, 
условиях работы, задачах 
и перспективных планах 
коллектива Красногорской 
городской больницы, отве-
чали на вопросы.

Как подчеркнула Ирина 
Никулина, такие ярмарки 
– хороший способ для вы-
пускников быстро найти 
работу в соответствии со 
своим образованием ря-
дом с домом. Она также со-
общила, что по вопросам 
трудоустройства можно об-
ратиться по телефону отде-
ла кадров: 8 (499) 444-21-65. 
Правительством Москов-
ской области для медра-
ботников предусмотрены 
разные меры поддержки. 

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

Сёстры Магомедовы 
устроились на работу в 

Красногорскую поликлинику 
по областной программе 

«Приведи друга»

Штат врачей-
педиатров 

Красногорской 
городской больницы 

укомплектован  
на 92,7 процента
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В городском округе Красно-
горск под контролем Госжи-
линспекции заменили гибкие 
газовые подводки. Со време-
нем у газового оборудования 
могут возникать неисправно-
сти, случаются утечки, осо-
бенно в местах резьбовых со-
единений, где находятся кра-
ны и подключается плита.

Нередко, привозя домой 
новую плиту, человек дума-
ет, что подключить её про-
ще простого: есть гибкая 
подводка – одним концом к 
газопроводу, другим – к обо-
рудованию, зачем вызывать 
специалистов, платить им? 
Но дело в том, что почти 

всегда такая самодеятель-
ность приводит к утечке газа.

Именно поэтому специали-
сты газовой службы система-
тически проводят плановые 
проверки. В ходе акции «Гиб-
кая подводка-2023», сопрово-

ждение которой выполняют 
представители областной Гос-
жилинспекции, в настоящее 
время в Подмосковье выявле-
но почти четыре тысячи под-
водок, нуждающихся в замене.

С начала акции установили 

3944 новые подводки газос-
набжения. Замену проводили 
в том случае, если во время 
проверки оборудования обна-
руживались проблемы. 

В многоквартирных домах 
городского округа Красно-
горск обновили 13 подводок. 
В Госжилинспекции отмети-
ли, что наш округ и некото-
рые другие муниципалитеты 
попали в список, где абонен-
там планировали отключить 
газ из-за того, что владельцы 
отказывались пускать специ-
алистов в квартиру для про-
верки оборудования.

– Гибкая подводка – не раз 
становилась причиной газо-
вых происшествий в домах с 
трагическими последствия-
ми для многих людей. С помо-

щью акции мы надеемся мак-
симально сократить эти ри-
ски. Первый этап продлится 
до 30 апреля, и я прошу всех 
хозяев газифицированных 
квартир, которые получат 
уведомление о планирующих-
ся обходах, выкроить время и 
обеспечить доступ специали-
стов для техобслуживания 
оборудования и газовую бе-
зопасность – для себя и своих 
соседей, – отметила руково-
дитель Главного управления 
Московской области «Государ-
ственная жилищная инспек-
ция Московской области» в 
ранге министра – главный го-
сударственный жилищный 
инспектор Московской обла-
сти Ольга Федина.

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв  
проверил строительство 
общеобразовательной 
школы в ЖК «Митино 
Парк» и пообщался  
с жителями микрорайона

 [ ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ

ЭКВАТОР ГОТОВНОСТИ 
ПРЕОДОЛЕН
Сегодня в жилом комплек-

се «Митино Парк» нет ни од-
ной школы, и свыше десяти 
тысяч жителей нового ми-
крорайона с нетерпением 
ждут завершения строитель-
ства учебного заведения, ко-
торое запланировано на лето 
этого года. Пока что родите-
лям приходится возить своих 
детей на занятия в Москву, а 
это долго и неудобно.

– У меня двое детей. Млад-
шая дочка ходит в садик, ко-
торый рядом с домом, это в 
двух минутах от нас. Старшая 
учится в школе в Москве, до-
рога туда у нас занимает око-
ло 40 минут. Ждём открытия 
учебного заведения в нашем 
жилом комплексе. Хорошо, 
что оно строится рядом с дет-
садом, это очень удобно и для 
детей, и для родителей, – рас-
сказала жительница «Мити-
но Парк» Анна Демидова.

На сегодняшний день стро-
ительная готовность объекта 
– трёхэтажной школы, рассчи-
танной на 300 мест – составля-
ет 65%. Здесь сейчас идут вну-
тренние отделочные работы, 
закладка и обшивка инженер-
ных систем, прокладка кабе-
ля на слаботочные системы, 
укладка керамической плит-
ки. Уже к концу месяца нач-
нутся работы по благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии. Проектом предусмотрен 
многопрофильный современ-
ный школьный стадион, где в 

рамках губернаторской про-
граммы смогут заниматься 
все желающие.

ОДНА  
ИЗ ДВАДЦАТИ ПЯТИ
Будущая школа в ЖК «Ми-

тино Парк» – одна из двадца-
ти пяти образовательных объ-

ектов, строительство которых 
одновременно началось в Под-
московье в августе 2021 года.

По заявлению директора 
учебного заведения Оксаны 
Брянцевой, это будет совре-
менная, светлая, отлично 
оборудованная школа, с про-
сторными помещениями и 

панорамными окнами.
– Она совсем не похожа на 

ту, которой я руковожу сей-
час. Ей почти 90 лет. В новую 
школу будем набирать новый 
коллектив. Задача это непро-
стая, но я уверена, что мы с 
ней справимся, – заверила 
Оксана Брянцева.

Андрей Воробьёв по до-
стоинству оценил высокие 
темпы строительства шко-
лы и сообщил, что школа 
распахнет двери для уча-
щихся уже 1 сентября. Не-
посредственно на объекте 
он пообщался с жителями 
микрорайона, обсудил во-
просы, которые их беспо-
коят, в том числе – благоу-
стройство лесопарка.

Глава округа выслушал по-
желания и предложения ро-
дителей будущих учеников, 
касающиеся организации 
образовательного процесса 
деятельности в строящейся 
школе. 

– В этом микрорайоне пока 
нет ни одной школы. Мы 
приложим все усилия, чтобы 
родителям местных ребяти-
шек уже с 1 сентября этого 
года не приходилось далеко 
возить своих детей на учё-
бу, – отметил глава городско-
го округа Красногорск Дми-
трий Волков. 

СОБЫТИЯ

Школа 
под окном
ИНФРАСТРУКТУРА ] Уже в этом 
году дети из нового  
микрорайона смогут учиться 
по месту жительства
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Готовность объекта – 65 процентов

Губернатор Подмосковья 
отметил высокие темпы 

возведения СОШ

БЕЗОПАСНОСТЬ ] ЧТОБЫ НЕ БЫЛО УТЕЧКИ
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А ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВСЕГДА ЕСТЬ 
Встреча, в ходе которой 

бизнесменами были озвуче-
ны разные темы, состоялась 
на прошлой неделе.

«На приём пришли коллеги, 
у которых возникли вопросы, 
связанные с разрешительной 
документацией. Мы будем из-
учать эту ситуацию. Другие 
предприниматели приходи-
ли по поводу помещений, есть 
необходимость в муници-
пальных площадях для разви-

тия семейного бизнеса. Такая 
форма предпринимательства 
тоже очень интересна», – рас-
сказал Денис Французов.

Кроме этого, со слов руково-
дителя общественной приём-
ной Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
г.о. Красногорск, у бизнесменов 

возникают вопросы, связан-
ные с земельно-имуществен-
ными отношениями, есть слу-
чаи, где нужны разъяснения в 
налоговой сфере, и другие. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Подобные приёмы помога-

ют выстраивать отношения 

между бизнесом и властью 
и решают текущие вопро-
сы непосредственно «на ме-
стах». Денис Французов от-
метил, что в общественных 
приёмных предпринимате-
ли также всегда могут полу-
чить оперативную консуль-
тацию и ответы на интере-
сующие их вопросы. 

Адреса можно найти на 
сайте Уполномоченного в 
разделе «Общественные 
приёмные». Помимо это-
го, сообщить о нарушении 
прав и законных интересов 
со стороны государствен-
ных органов, злоупотре-
блении, превышении пол-
номочий должностных лиц, 
задать вопрос о правовом 
регулировании предпри-
нимательской деятельно-
сти можно по телефону кон-
такт-центра Уполномочен-
ного 8-880-550-63-53. Кроме 
того, для всех предприни-
мателей по поручению гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва 
действуют меры поддерж-
ки бизнеса, ознакомиться с 
ними подробнее можно на 
региональном инвестици-
онном портале https://invest.
mosreg.ru/.

ОБЩЕСТВО

И подскажут,  
и поддержат 
ДИАЛОГ ] На вопросы представителей 
бизнеса ответил руководитель  
общественной приёмной  
Уполномоченного по защите  
прав предпринимателей  
г.о. Красногорск Денис Французов 

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП), являются основными  
заявителями по защите своих прав и законных  
интересов и могут обратиться за различными консуль-
тациями и разъяснениями действующего законода-
тельства не только лично, но и в рамках проводимых 
общественных приёмов.

Ф
О

Т
О

: Е
Л

Е
Н

А
 Т

Е
Р

Е
Н

Т
Ь

Е
В

А

С начала года в Подмосковье 
реализовано свыше 2,6 тысяч 
сертификатов на региональ-
ный материнский капитал. По 
информации Фонда пенсион-
ного и социального страхова-
ния России, в 2023 году сумма 
федерального материнского 
капитала при рождении пер-
венца составит 589,5 тыс. руб-
лей, на второго ребенка – 779 
тыс. руб. Если родители уже 
получали маткапитал на пер-
вого ребенка, то размер вы-
платы на второго будет 189,5 
тыс. руб. Одним из самых по-
пулярных способов использо-
вания господдержки остается 
улучшение жилищных усло-
вий и оплата ипотеки.

Активно работают в этом на-
правлении в Московской обла-
сти. По словам вице-губернато-
ра Ирины Каклюгиной, уже с 
начала текущего года семьи с 
детьми реализовали 2638 сер-
тификатов на региональный 
материнский капитал. Более 
половины семей направили 
его на получение ежегодной 
выплаты по 50 тыс. рублей. 

Проблем с использованием 
положенного по закону мате-
ринского капитала нет ника-
ких – следует только подать 
электронное заявление на ре-
гиональном портале госуслуг.

В министерстве социально-
го развития Московской обла-

сти пояснили, что сертификат 
на региональный материнский 
капитал предоставляется в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
второго и последующих детей в 
период с 2011 по 2016 годы. 

За прошедшее время в Под-
московье около 116 тысяч мо-
лодых семей и усыновителей 
реализовали региональный 
материнский капитал, около 

половины семей направили 
его на улучшение жилищных 
условий, а также на получе-
ние ежегодной выплаты.Так, 
мама двоих детей Ирина Тро-
ицкая включила региональ-
ный материнский капитал в 
первый взнос по ипотеке, и 
они с семьёй уже переехали в 
более просторную квартиру. 

  ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

ЗАБОТА ]

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
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 Каждая вторая семья 
использовала региональный 

капитал для улучшения 
жилищных условий

В общественных приёмных 
предприниматели  

всегда могут получить 
оперативную консультацию
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Весенний букет из песен, 
танцев и слов поздравле-
ния подарили участники 
губернаторского проекта 
«Активное долголетие». 
На одной сцене культурно-
досугового клуба «Меч-
та» собрались участники 
творческих коллективов из 
Красногорска, Нахабина  
и соседней Истры. 

 [ ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

ХОРУ – 24 ГОДА
Вероника Андриянова, ди-

ректор КДК «Мечта», расска-
зала, что мероприятие при-
урочено к Международному 
женскому дню: «Несмотря на 
то, что 8 марта уже прошло, 
наша концертная програм-
ма называется «Тюльпанное 
настроение», потому что все 
очень ждут весну. А после та-
кого мероприятия, где было 
по-весеннему тепло, солнечно 
и ярко, она точно наступит». 

Открыть концертную про-
грамму предоставили име-
ниннику – хору народной 
песни «Любушка», который 
был создан 15 марта в 1999 
году. К идее организовать в 
родном р.п. Нахабино твор-
ческий коллектив пришли 
Вячеслав Одинцов и Любовь 
Смоленская, от имени и на-
звание хора. В их исполнении 
со сцены прозвучали ретро-
песни под баян.

Гости праздника, хорео-
графическая группа баль-
ного танца «Хабиби-клуб», 
представляющая «Истрин-
ский КДК» подразделения 
«Снегирёвский Дом культу-
ры», влюбили в себя весь зал, 
восхищение и аплодисмен-
ты не умолкали. Коллектив 
продемонстрировал не толь-
ко твист и бальные танцы в 
ярких костюмах, но и зажг-
ли под диско. Девиз группы 
– «Здоровье превыше всего, 
а танец – песня души», чем 

старше человек, тем осмыс-
леннее его движения, тем 
больше смысла и опыта уда-
ётся в них вложить.

С ПЕСНЕЙ И ТАНЦЕМ 
ЖИТЬ ВЕСЕЛЕЕ
Центр «Активное долголе-

тие» Красногорска – один из 

самых крупных в Москов-
ской области, в нём органи-
зованы занятия по всем вос-
требованным направлени-
ям: плавание, аквааэробика, 
дыхательная гимнастика, 
настольный теннис, руко-
делие, йога и другие. Есть в 
центре и танцевальный кол-

лектив «Огни Красногорья». 
Занятия в этой группе важ-
ны для взрослых людей ско-
рее эмоционально, они дарят 
положительные эмоции, чув-
ство радости от достигнуто-
го успеха, а также приобрете-
ние новых интересных зна-
комств. Коллектив центра 
продемонстрировал зрите-
лям народный танец «По гор-
кам, по горкам» и кадриль. А 
также участники губернатор-
ского проекта, красногорско-
го клуба «Активное долголе-
тие», неотделимы от песни, 
ведь все знают: она строить 
и жить помогает. Вокальный 
коллектив центра «Малинов-
ка» под руководством Евге-
нии Кугель также выступил 
со своей программой. 

Руководитель центра «Ак-
тивное долголетие» Богдан 
Андриянов отметил, что 
участники подарили при-

сутствующим настоящий 
праздник. Он пожелал всем 
крепкого здоровья, успехов, 
творчества и вдохновения на 
создание новых номеров.

ЗАРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
В этот день нельзя было без 

песен и танцев, в них судьба 
и жизнь – отметили участни-
ки проекта, которые точно 
продлевают своё долголетие 
активно, отдаваясь творче-
ству. Вероника Андриянова 
уверена, что подобные кон-
церты достижений людей 
элегантного возраста станут 
новой традицией в культур-
но-досуговом клубе «Мечта». 
Мало того, она добавила, что 
во время мероприятия роди-
лась идея организовать на на-
шей территории региональ-
ный фестиваль под откры-
тым небом для творческих 
и сильных духом людей, по-
тому что им есть что пока-
зать зрителям и они точно 
подарят всем «Тюльпанное 
настроение».

Весеннее мероприятие за-
кончилось, а масса положи-
тельных эмоций осталась 
у всех присутствующих на 
празднике. После награжде-
ния благодарственными пись-
мами у всех участников была 
возможность пообщаться друг 
с другом за чашечкой чая.

Когда в душе поёт весна 
НА ПОЗИТИВЕ ] Праздник творческих и сильных  
духом людей состоялся в Нахабине мнение

Галина ШИРОКОВА: 

– Замечательно, что 
организуются такие 
мероприятия, которые 
приносят яркость и 
вдохновение людям 
этого возраста. Это 
точно способствует 
долголетию. 
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Хореографический 
коллектив «Хабиби-

клуб» группы 
бального танца 

«Истринский КДК»

Хор «Любушка» 
принимает 

поздравления

За участие в мероприятии 
выступающим вручали 

памятные грамоты
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Акселератор – это програм-
ма поддержки проектных 
команд и студенческих 
инициатив для создания 
инновационных продуктов, 
которая включила в себя 
лекции, тренинги, деловые 
игры, питчи, «Демо-день», 
а также позволила закре-
пить имеющиеся навыки и 
получить менторскую под-
держку проекту-стартапу.

 [ ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

НАУЧИЛИСЬ МНОГОМУ
Как отмечают студенты фи-

лиала – разработчики самых 
разных проектов, за время их 
подготовки они научились 
многому. Узнали, например, 
на практике, как применять 
креативные инструменты 
для поиска идеи, собирать 
бизнес-модель, создавать и 
сегментировать профили 
клиентов, делать расчёт рын-
ка и анализ конкурентов, нау-
чились эффективно работать 
в команде и многое другое. 
По их отзывам, учёба и прак-
тические семинары были на-
столько результативными и 
наполненными полезной ин-
формацией, что некоторые 
участники Акселератора бы-
стро осознали, где допустили 
ошибки, сразу исправляли 
их. Были и те, кто решил от-
ложить на время идею стать 
предпринимателем. 

В Акселераторе приняли 
участие 15 экспертов, пред-
ставляющих РАНХиГС, бизнес-
инкубатор «Бригантина», ООО 
«АСНА», представительство 
Ярославской области при пра-
вительстве Российской Феде-
рации, CANON, ООО «Драфт», 
Ассоциация председателей 

советов многоквартирных до-
мов в г.о. Красногорск, ФКП 
«Управления заказчика капи-
тального строительства мини-
стерства обороны Российской 
Федерации» и др.

СЕРЬЁЗНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Когда в филиале объявили 

о возможности участия в Ак-
селераторе, оказалось, что у 
студентов много интересных 
идей в области поддержки тех-
нологического предпринима-
тельства. Комиссия предъ-
являла высокие требования, 
отбирала проекты в соответ-
ствии с чёткими критериями, 
в конечном итоге было пред-
ставлено 120 готовых проек-
тов. На сегодняшний момент 
несколько из них, как, напри-
мер, стартап цветочного про-
изводства, разработанного 
в программе 3D, или проект 

по оценке экономической эф-
фективности деятельности 
организации на Wildberries, 
а также работы в области ме-
дицины, социальной сферы, 
предпринимательской сферы 
вышли на этап коммерциали-
зации, и есть предпосылки, 
что в этом году они уже будут 
реализованы, тем более, что 
получили финансовую под-
держку от предпринимателей.

Надо отметить, что в кон-
курс включились студенты 
3-4 курсов, в учебных пла-
нах которых стоят дисципли-
ны по проектированию стар-
тапа и по организации его 
деятельности.

Как рассказала Наталья По-
повичева, заместитель ди-
ректора филиала, в 2022 году 
студенты приняли участие в 
конкурсе, который проводи-
ла платформа поддержки тех-
нологического предприни-
мательства РФ, и оказались 
в числе победителей. С сен-
тября по декабрь областной 
филиал совместно с Нижним 
Новгородом, Калининградом, 
Москвой и Липецком разра-
батывали стартап-проекты в 
области поддержки техноло-
гического предприниматель-
ства. Прошли четыре этапа: 
формирование идеи, работа 
трекером, ещё на двух – за-
щита проектов. 

Технолидеры 
будущего
ОБРАЗОВАНИЕ ] В Московском областном филиале  
РАНХиГС наградили победителей Акселератора

комментарий
Арташес АРСЕНЯН, 
директор Московского 
областного  
филиала РАНХиГС:

– Было разработано 
более 120 проектов, 
и сегодня со стороны 
предпринимателей 
ведётся активная ра-
бота для практической 
реализации наиболее 
полноценных и реаль-
ных стартапов. Такая 
проектная деятельность 
у нас всегда была и бу-
дет на высоком уровне. 
В это время форми-
руется команда, идёт 
поиск бизнес-подходов, 
обогащение новыми 
знаниями. К тому же в 
филиале создан центр 
экспертизы и предпри-
нимательства. Студенты 
тесно сотрудничают с 
его представителями. 
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ПОДСТАНЦИЮ 
ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА 
ПОСТРОИЛИ  
В НАХАБИНЕ

Специалисты «Мособлэ-
нерго» обеспечили предпри-
ятия малого бизнеса в р.п. 
Нахабино новой трансфор-
маторной подстанцией, рас-
положенной на ул. Почто-
вой. Работы по строитель-
ству ТП-467 выполнены по 
договору технологического 
присоединения. Об этом со-
общила пресс-служба ми-
нистерства энергетики Мо-
сковской области.

Раньше на предприятия 
малого бизнеса и в жилые 
дома на улице Почтовой 
электричество поступало 
от ТП-62. Нагрузка была 
колоссальной. Новая под-
станция с трансформато-
ром мощностью 160 кВА 
была построена, чтобы раз-
грузить объект. По завер-
шении монтажных работ к 
новой подстанции подклю-
чили предприятия малого 
бизнеса, а потребители жи-
лых домов по-прежнему за-
питаны от ТП-62.

Министр энергетики Мо-
сковской области Алек-
сандр Самарин отметил, что 
благодаря строительству но-
вых подстанций создаются 
условия для технологиче-
ского присоединения но-
вых потребителей, а также 
повышается надёжность ра-
боты всего электросетевого 
комплекса региона. 

Возведение около 110 под-
станций на территории ре-
гиона – в планах «Мособлэ-
нерго» в 2023 году. 

 НИКА КОСТЯНИКИНА
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Результатом двух  
«Акселераторов»  
станет подготовка  
125 стартап-проектов, 
которым будет пред-
ставлена ментор-
ская и партнёрская 
поддержка, оказано 
содействие  
в реализации

Директор Московского 
областного филиала 

РАНХиГС Арташес 
Арсенян вручил  

дипломы победителям

Студенты рады 
получать награды

РЕСУРСОСНАБЖЕНИЕ ]
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– Темы были чётко определе-
ны, требования жёсткие, но ре-
бята отлично справились, хотя 
это очень большой и серьёз-
ный труд. Предстояло прове-
сти анализ рынка, изготовить 
пробный образец, рассчитать 
с разработкой бизнес-план. На 
сегодняшний день у нас есть 
определённые договорённости 
с министерством инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области и центром 
«Мой бизнес». Последние пред-
ложили участвовать в конкур-
се на выделение субсидий. Же-
лающие заявиться есть, – уточ-
нила Наталья Поповичева.

ТОП-5 
Когда были подведены пер-

вые итоги и схлынул поток на-
пряжённости, в московском 
филиале наградили лучших 
участников научно-технологи-
ческой программы Акселера-
тор. В ТОП-5 вошли: «Разработ-
ка проекта программного обе-
спечения по формированию 
системы финансовой аналити-
ки и управления старта прода-
жами на маркетплейсе», «Раз-
работка проекта внедрения 
интеллектуальной системы 
управления производством на 
предприятиях молочной от-
расли», «Умные системы хра-
нения», «Groove – как Tinder, 
но для творческих людей», 
«Soap&Candle». Всего же 66 стар-
тап-проектов из 120 названы 
достойными продолжения и 
реализации на практике.

ШКАФ  
С ДВИГАЮЩИМИСЯ 
ПОЛКАМИ
Михаил Бочкарёв и Мария 

Исаева в проекте выдали свою 
версию систем хранения в до-
машнем обиходе. Предвари-

тельно проведя опрос среди 
сверстников и людей старше-
го возраста, пришли к выво-
ду, что не все удовлетворены 
тем, как хранятся в их квар-

тирах вещи или различные 
предметы, необходимые для 
жизни. Проект ребят и наце-
лен на то, чтобы создать такое 
пространство, в котором всё и 
всем было бы удобно, то есть 
– умные системы хранения с 
внедрением функций обезза-
раживания ультрафиолетом 
или ионизации воздуха, суш-
ки, кругового обращения са-
мих систем: достать одежду, 
например, с верхней полки 
шкафа или гардеробной мож-
но всего лишь опустив полку, 
без стремянок и дополнитель-
ных подставок. И, как говорит 
сейчас молодёжь, придумали 
ещё много разных наворотов.

По ходу разработки проек-
та Михаил и Мария консуль-
тировались с профессиона-
лами в области древесины, 
чтобы определить, какой ма-
териал подходит лучше все-
го для осуществления заду-
манного. Оказалось, что это 
термоясень и обычный ясень 
– дерево, забирающее в себя 

влагу с одежды, например, 
после дождя или снега.

ПРОЕКТ КАК 
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Наталья Рыхтикова, канди-

дат экономических наук, до-
цент факультета экономики 
и менеджмента, заметила, что 
московский филиал реализует 
программу проектов уже мно-
го лет. Есть несколько успеш-
но действующих, в частности, 
выпускницы филиала Марии 
Кульковой, а ныне генерально-
го директора ООО «Драфт», ко-
торая создала фирму на основе 
собственного стартапа и зани-
мается строительством дорог. 
На выходе ещё три проекта с 
практической перспективой.

– Мы напрямую работаем с 
представителями администра-
ции, предпринимательства 
округа, Красногорского бизнес-
инкубатора, а также с теми, 
кто непосредственно занима-
ется проектным обеспечени-
ем, привлекая их в качестве 
основных экспертов, – подчер-
кнула Наталья Рыхтикова и до-
бавила, что свои проекты сту-
денты-выпускники могут ис-
пользовать в конечном итоге 
как дипломные работы.

В филиале не сомневаются, 
что лучшие стартап-проекты 
получат менторскую и пар-
тнёрскую поддержку, по ним 
будет оказано содействие в 
масштабировании и реали-
зации. В российском проек-
те принимают участие пред-
ставители АНО «Платформа 
НТИ», Сколкова, лаборатории 
управленческих нейронаук 
РАНХиГС, инновационного 
хаба Winno, других организа-
ций и представителей стар-
тап-экосистемы, а также фе-
деральных министерств.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
СТАРТАП-ПРОЕКТОВ:
> инклюзия;

> биотехнологии;

> экология;

> медицина;

> информационные  
технологии;

> управление  
персоналом;

> образование;

> правовая грамотность;

> трейдинг и инвестиции;

> кинематограф.

ПОПУТНОГО 
ВЕТРА С 
«ЧЕЛНОКОМ»!

В городском округе 
Красногорск начал рабо-
тать альтернативный сер-
вис пассажирских перево-
зок. По сообщению ми-
нистерства транспорта и 
дорожной инфраструкту-
ры Московской области, 
это пилотный проект, и 
воспользоваться сервисом 
пока могут жители толь-
ко двух жилых комплек-
сов – «Изумрудные холмы» 
и «Земледелец». На дорогу 
выпущены три автобуса 
малого класса. Их отличи-
тельная особенность – яр-
ко-фиолетовый бренд.

Суть альтернативы в 
том, что через мобиль-
ное приложение «Челнок» 
можно заказать на требу-
емую остановку. Пользо-
ватель регистрируется, 
привязывает банковскую 
карту для оплаты проезда, 
выбирает маршрут и ко-
личество пассажиров. Ми-
кроавтобус будет ждать их 
в течение двух минут.

«Челнок» – обычный об-
щественный транспорт, но 
к месту назначения он до-
ставит своих пассажиров в 
полтора раза быстрее.

Подобные автобусы уже 
ходят до станции МЦД 
Опалиха.

Как отметили в админи-
страции городского окру-
га Красногорск, пилотный 
проект реализуется со-
вместно с областным ми-
нистерством транспорта, 
АО «Мострансавто» и «Циф-
ровой платформой КАМАЗ».

 ЛЮДМИЛА НОВИКОВА
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В
Мария Исаева  

и Михаил Бочкарёв

У каждого из этих 
ребят уже есть 

готовый стартап



 

Уважаемые читатели!
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подписка на газету «Красногорские 

вести» на первое полугодие  
2023 года. 
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з/п до 40 тыс. руб.,  

по ТК, гр. РФ, Г/р 5/2  
с 9-18; исп. срок 1 мес. 

      8-926-094-58-42

РЕ
К

Л
А

М
А

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Куликовой Ольгой Викторовной, аттестат 
50-10-7, почтовый адрес: Московская область, г. о. Красногорск, г. Крас-
ногорск, ул. Дачная, д. 11А, пом. 27, ком. 3-03. ООО «Агентство кадастра и 
недвижимости», телефон 8-925-838-51-71; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 010, 
выполняются кадастровые работы в отношении зем. участка с кадастровым 
№ 50:11:0020402:107 расположенного по адресу: Московская обл., р-н Крас-
ногорский, с/о Путилковский, д. Гаврилково, дом 31.

Заказчиком кадастровых работ является Жучков Александр Николаевич, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Вавилова д. 10, кв. 26, телефон 8(499) 135-06-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 18 апреля 2023 г. в 11-00 по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск,  
г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А, пом. 27, ком. 3-03.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская обл., г. о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная,  
д. 11А, пом. 27, ком. 3-03

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 18 марта 2023 г. по 18 апреля 2023 г., по адресу: Московская обл.,  
г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11А, пом. 27, ком. 3-03.

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

Смежный земельный участок, с правообладателями, которого требуется 
согласовать местоположение границ: Московская обл., р-н Красногорский, 
с/о Путилковский, д. Гаврилково, дом 31.

Несоблюдение правил бе-
зопасности на водных объ-
ектах часто становится 
причиной гибели и травма-
тизма людей. Столбик тер-
мометра за последние не-
сколько дней резко пополз 
вверх, и на улице самая на-
стоящая оттепель. ГУ МЧС 
России по Московской обла-
сти призывает жителей ре-
гиона не забывать о том, что 
лёд уже не везде прочный, 
он подтаял. Если учесть ме-
ста, где есть сильное тече-
ние и образовались промо-
ины, то велика вероятность 
провалиться в воду.

Уважаемые жители город-
ского округа Красногорск, 
помните о том, что безопас-
ным считается лёд не тоньше 
10 см. Соблюдайте правила по-
ведения на льду и обязательно 
научите им ваших детей!

Если вы всё же оказались 
в воде:

– немедленно избавьтесь 
от предметов, которые дер-
жали в руках;

– раскиньте руки как мож-
но шире, чтобы удержаться за 
кромку льда, не повредив её;

– переместитесь к тому 
краю, где вас не унесёт под-
водным течением;

– выбирайтесь на лёд полз-
ком, не делая резких движе-
ний, прижимая грудь к ледя-
ной поверхности;

– выбравшись из воды, от-
катитесь к тому месту, отку-
да пришли, и дальше пере-
двигайтесь ползком.

Если вы увидели, что чело-
век провалился под лёд:

– дайте ему знать, что по-
мощь придёт;

– позвоните в службу спа-
сения по телефону 112.

Смертельно опасно:
– ни в коем случае не ходи-

те весной по льду, особенно 
под мостами, вблизи пово-
ротов реки и возле берега (в 
этих мест лёд тоньше);

– к кромке льда не прибли-
жайтесь ни в коем случае;

– не вставайте на отколов-
шиеся от общей поверхности 
льдины, так как они могут 
перевернуться и вы прова-
литесь под лёд;

– очень опасен ноздрева-
тый лёд, который представ-
ляет собой замёрзший во 
время метели снег.

Рекомендуется:
– при движении по льду 

группой соблюдать дистан-
цию друг от друга 5-6 метров;

– при переходе водоёма 
пользоваться проложенной 
лыжнёй;

– если лёд непрочен, необхо-
димо прекратить движение и 
возвращаться по своим следам 
скользящим шагом, без отры-
ва ног от поверхности льда;

– если лёд очень тонкий и 
трещит под ногами, ложитесь 
на лёд и перемещайтесь полз-
ком или перекатывайтесь.

 ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВА

НЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД! 

важно
Если вы увидели 
тонущего в полынье 
человека, набери-
те единый номер 
служб спасения 

112
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ИНФОРМАЦИЯ

Аттестат об основном об-
разовании № 05034000338324 
от 11.06.2021 г., выданный на 
имя Харченко Сергея Евге-
ньевича МБОУ Петрово-Даль-
невская СОШ, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ИНФОРМАЦИЯ

Я, Гах Анна Александровна, 
приношу свои искренние, пу-
бличные извинения Шестову 
Максиму Сергеевичу, старшему 
лейтенанту УМВД по г. о. Красно-
горск, за инцидент, случившийся 
10 февраля 2023 года в 17-30 на 
автобусной остановке у МЦД Пе-
нягино. Внешние обстоятельства 
и внутреннее перенапряжение 
явились причиной моих эмоций. 
Злого умысла и намерений за-
деть честь и достоинство сотруд-
ника правоохранительных орга-
нов у меня не было.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Булековым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: МО, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, оф. 4-11; контактный 
телефон 8-906-067-77-18; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38672, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:11:0030106:402, расположенного по адресу: МО, г.о. Красногорск,  
п. Нахабино, ул. 2 Советская, уч. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Ероха Наталья Владимировна, 
почтовый адрес: МО, г. Коломна, с. Октябрьское, улица Центральная, д. 77, 
контактный телефон: 8-926-303-22-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, оф. 4-11 17 апреля 2023 г.  
в 10. 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, оф. 4-11. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2023 
г. по 17 апреля 2023 г., по адресу: МО, г. Красногорск, ул. Дачная, 11А, оф. 4-11.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: МО, г.о. Красногорск, п. Нахаби-
но, ул. 2 Советская, уч. 12 (кадастровый квартал 50:08:0030106), МО, г.о. 
Красногорск, п. Нахабино, ул. 2 Советская, уч. 11 (кадастровый квартал 
50:08:0030106), МО, г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. 2 Советская, уч. 11 
(кадастровый номер 50:08:0030106:5333).

ИНФОРМАЦИЯ

ОСТОРОЖНО ]


