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МЫТИЩИНСКИЙ МФЦ
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ
СЕМИНАРЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Семинары проходят по вторникам и четвергам
с 14.00 до 15.00, с 15.00 до 16.00, с 17.00 до 18.00 в цифровом
МФЦ по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 7 корп. 1.
Количество мест ограничено. Предварительно необходимо
записаться по электронной почте rpgu@mfcmmr.ru
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ГЕРОИ
мирного времени
На торжественном мероприятии, посвящённом Дню
защитника Отечества, губернатор Московской области
Андрей Воробьёв вручил государственные и областные
награды героям мирного времени – медикам,
самоотверженно боровшимся с пандемией коронавируса.

Верность долгу,
честь и доблесть
В праздничныйй день 23
3Ф
Февраля представители
власти и общественники Мытищ возложили цветы
к Вечному огню и поздравили сегодняшних защитников
Отечества –военнослужащих, юнармейцев, участников
ветеранского движения, врачей, выполнявших свой долг
на передовой.

«Прошедший год был особенный, – подчеркнул губернатор, –
и военные, и гражданские врачи были на передовой, спасали
жизни, самоотверженно трудились. Хочу всех поблагодарить
за службу, за профессионализм».
В числе награждённых – фельдшер Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи Виталий Кузьмин, в период
пандемии он совершил более 600 экстренных выездов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил молодому медику медаль Луки Крымского. Эта государственная награда учреждена в прошлом году, присваивается за заслуги в
здравоохранении. Названа она в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
Виталий Кузьмин рассказал, что в период пандемии занимался эвакуацией и распределением больных. Работы было
много, ездить приходилось по всей Московской области: на
пике заболеваемости госпитализировали туда, где были свободные койки.

Почётными гостями торжественных мероприятий в Мытищах, которые проходили в
рамках партийного проекта
«Историческая память», стали депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичёв и
первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии
«Единая Россия» Денис Перепелицын. Они вручили жителям
округа награды Мособлдумы и
регионального отделения партии «Единая Россия». Как отметил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров, нынешнее
поколение мытищинцев достойно продолжает воинские традиции своих дедов и прадедов.
На набережной Яузы состоялась церемония возложения
цветов к Вечному огню, в ней

приняли участие глава округа и депутаты местного Совета, почётные гости, представители ветеранских организаций
и мытищинская молодёжь. Они
почтили память павших бойцов минутой молчания. «За эту
минуту у Вечного огня успеваешь передумать и перечувствовать больше, чем за дни и недели,
полные повседневных забот, –
признался Михаил Мурзаков, заместитель председателя Совета депутатов городского округа
Мытищи. – Как будто сверяешь
время с теми, кто пал на полях
сражений, кто заслонил собой
Отечество и отстоял наше право
на жизнь и свободу».
Затем в ДК «Яуза» защитникам
Отечества торжественно вручили региональные и муниципальные награды, а творческим по-

С планового приёма – НА ПРИВИВКУ
Ещё один стационарный пункт вакцинации против COVID-19 открылся в поликлинике на улице Матросова, на базе отделения
первичной специализированной медико-санитарной помощи. Пройти вакцинацию здесь можно как по записи на портале
«Госуслуги», так и по направлению врача-специалиста в ходе планового приёма.
Прививочный кабинет на улице Матросова, 13 стал десятым
пунктом вакцинации от ковида,
работающим в Мытищах на постоянной основе. Поликлиника
№ 2, самая крупная в округе (количество прикреплённых жителей – около 80 тысяч человек),
стала одним из первопроходцев
массовой прививочной кампании. В филиале на улице Юбилейной, 26 делать прививки вакциной «Спутник V» начали ещё в
декабре. Сегодня у тех, кто прошёл в декабре первый этап, уже
подтверждено наличие антител
к коронавирусу, а значит – стойкого иммунитета. Напомним,
что вакцина двухкомпонентная,
на две прививки и проведение
контрольного анализа требуется
6 недель. Сегодня прививочный

Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи:

– По поручению губернатора Московской области Андрея
Юрьевича Воробьёва в муниципалитетах Подмосковья расширяется сеть пунктов вакцинации от коронавируса. В Мытищах
в организацию прививочной кампании активно включились
все подразделения МГКБ, врачи поликлиник принимают участие в выездных акциях, практически еженедельно открываются новые прививочные пункты на постоянной основе, осваиваются новые формы
работы. Результат налицо: первый этап вакцинации прошли уже более 8000 жителей округа.
кабинет на улице Юбилейной, 26
расширили, чтобы чётко разделить потоки пациентов первого и
второго этапа, а в перспективе –
тех, кто будет вакцинироваться
«Спутником V» и синтетической
вакциной «ЭпиВакКорона». Вторая вакцина также двухкомпонентная, но основана на другом
принципе, так что очень важно

избежать возможных неточностей и накладок.
Не менее важно сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для всех жителей
округа. В поликлинику на улице
Матросова, 13, где работают врачи-специалисты, приходит много людей старшего возраста с
хроническими заболеваниями –

это потенциальная группа риска.
«Все наши врачи-специалисты активно включились в организацию прививочной кампании, – пояснила
Наталья
Ковалёва, заведующая отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи
поликлиники № 2 МГКБ. – Записаться на прививку пациент может, придя на плановый приём к
кардиологу, офтальмологу, эндокринологу.

дарком героям дня стал большой
праздничный концерт «Отчизны
славные сыны». Праздником мужества, доблести, чести назвал
23 Февраля Вячеслав Фомичёв.
«Это день, когда мы вспоминаем победы нашей армии, – сказал он. – Мы все в неоплатном
долгу перед военным поколением, которое освободило Европу
и спасло весь мир от фашистских
захватчиков, восстанавливало
нашу страну из руин. Сегодняшнее поколение – курсанты, юнармейцы, солдаты-срочники –
должны сделать всё возможное,
чтобы сохранить то, что было
восстановлено нашими предками, не допустить повторения той
страшной войны».
Денис Перепелицын считает
23 Февраля одним из самых важных праздников для нашей страны, олицетворяющим признание
заслуг российского воинства перед Родиной.

Многие уже знают, что вакцина «Спутник V» должна храниться в специальных морозильных
камерах, каждая ампула содержит 5 доз и в открытом виде её
держать нельзя. Поэтому необходимо сформировать группы
по 5 человек. Ежедневно мы мониторим тех, кто записался на
прививку через портал «Госуслуги» и через кол-центр по телефону 8-800-550-50-30, а наши
врачи-специалисты предлагают
своим пациентам время для вакцинации там, где есть свободные
места в группах. Все, кто приходит к нам, проходят первый этап
вакцинации, на второй этап они
придут через 21 день, а затем
здесь же смогут бесплатно сдать
анализ на антитела».

Новый стационарный пункт вакцинации
против ковида работает по адресу:
улица Матросова, 13, кабинет № 36.
Время работы:
с понедельника
по пятницу –
с 8.00 до 14.00.
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 Короткой строкой

«Стрелка-Тройка»
в одной карте

Связь поколений
в исторической памяти

Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

Лимитированная серия зимних карт
«Стрелка-Тройка» поступила в продажу.
Новый дизайн карт приурочен к проекту
«Зима в Подмосковье».
Совмещённая карта «Стрелка-Тройка» позволяет
пассажирам оплачивать проезд как в общественном
транспорте Москвы, такк
и Подмосковья. На карте
установлено два приложения, каждое из которых имеет свой уникальный номер кошелька.
Стоимость карты залоговая и составляет
80 рублей (карту можно
вернуть, а деньги получить обратно).
б
)

Фестиваль
«Первозданная Россия»
Общероссийский фестиваль природы
«Первозданная Россия» открылся в западном
крыле Новой Третьяковки в Москве.
Мероприятие продлится до 4 апреля.

В Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в рамках партийного проекта «Историческая
память» состоялась встреча, на которую собрались депутаты различных уровней, местные краеведы
и люди, неравнодушные к истории своей малой родины.
Собравшиеся поговорили о социальной значимости изучения и сохранения объектов наследия, а также о формировании общественного интереса к истории своего края.
Краевед, член окружной Общественной палаты
Сергей Егоров предложил депутату Московской областной думы Вячеславу Фомичёву, присутствовавшему на встрече, познакомиться поближе с сохранившимися историческими памятниками и местами.
«Тема, близкая для меня. Мытищи славятся историческими местами, в ближайшее время проедемся по
ним, – отметил Вячеслав Фомичёв после разговора. –
Надо сделать всё возможное, чтобы сохранить их для
наших потомков. Люди с мировым именем строили
здесь усадьбы, церкви. Буквально несколько месяцев
назад дом купца Соловьёва на улице Селезнёва, готовящийся под снос, мы вывезли и сейчас восстанавливаем его. Через несколько месяцев на этом месте будет
открыт музей, посвящённый истории Мытищинской
волости. Вместе с Евгением Шаманским хотим создать
в городе уникальный военный музей. Наметили мно-

гое, я уверен, с такими неравнодушными местными
краеведами нам удастся реализовать все планы».
Вячеслав Фомичёв передал местным краеведам две
книги. В одной из них повествуется об истории 209-го
Богородского полка, созданного в 1914 году и практически полностью уничтоженного в 1915 году. Вторая книга посвящена полковым священникам времён Первой мировой войны, награждённым орденом
Святого Георгия IV степени.
Руководитель фракции местного отделения партии
«Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков
отметил, что в очередной раз убедился, встреча с краеведами – это интересно. «Казалось, что многое знаю,
но всегда открываю для себя какие-то нюансы, – сказал Михаил Николаевич. – Проекты, касающиеся открытия новых и расширения уже существующих музейных пространств, которые готовятся к реализации
в ближайшее время, уникальны. Нас ждут интересные
перемены, готовится большая серьёзная работа, направленная на сохранение исторической памяти».

В центре экспозиции – фотографии живой природы,
сделанные за последний год по всей России. 13 марта
на фестивале состоится «День экологического туризма», в рамках которого презентуют новые туристические возможности заповедников и национальных парков.
Программа фестиваля «Первозданная Россия» включает лекции, мастер-классы, мероприятия для детей.

Здесь работают профессионалы

Фото: Дмитрий БЕЛИЦКИЙ

Народные избранники поблагодарили сотрудников службы 112 за оперативную
работу в период пандемии коронавирусной инфекции и обсудили с ними вопросы
благоустройства, развития городского округа Мытищи в рамках партийного проекта
«Локомотивы роста».
Муниципальное казённое учреждение «Центр
гражданской защиты городского округа Мытищи»
с рабочим визитом посетили депутат Московской
областной думы Вячеслав Фомичёв и руководитель фракции местного отделения партии «Единая
Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков.
Они осмотрели дежурные помещения, диспетчерский центр системы-112, учебные классы по гражданской защите, пообщались с коллективом.
«Мытищинский Центр гражданской защиты –
один из лучших в Подмосковном регионе, – отметил Вячеслав Фомичёв. – Говорю это с полной
уверенностью. Диспетчеры, которым часто приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями,
работают профессионально».
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Местная власть онлайн

ГГлавным вопросом повестки строительного
дня, который провёл глава городского
округа Виктор Азаров, стало обсуждение
организации на территории Мытищинского лесопарка
предприятий общественного питания. На рассмотрение были
предложены эскизные дизайн-проекты кофешопа, кафе и
ресторана, выполненные в архитектурно-проектной мастерской.
вающая в Перловке. – Здесь хоПо просьбе
рошая инфраструктура. Но, к
отдыхающих
сожалению, нет ни одного кафе,

С просьбой открыть в лесопарке предприятия общепита
обратились в администрацию
городского округа многие мытищинцы. Рекреационная зона
пользуется большой популярностью. Ежедневно здесь бывают
до тысячи отдыхающих. Летом
их будет ещё больше. Единственный мобильный фудтрак, продающий бутерброды и прохладительные напитки, не в состоянии
быстро обслужить всех желающих. К нему выстраивается очередь. Пикниковая зона с десятью
беседками и мангалами для самостоятельного приготовления
пищи на открытом огне тоже не
может вместить всех.
– Мы очень любим проводить
свой досуг в лесопарке, – говорит Антонина Строева, прожи-
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где можно было бы в уютной обстановке посидеть за чашкой коф с друзьями.
ру
фе

Одноуровневое помещение площадью 200 квадратных метров
отлично впишется в окружающий ландшафт. Фасад будет сооружён из дерева и панорамных
окон, чтобы посетители могли любоваться красотой лесопарка, сидя за столиком кафе. К
слову, их будет пять – на 20–30
посадочных мест. В заведении
в основном будет продаваться
фастфуд – пицца, бургеры, картофель фри, бутерброды.
К кафе будет примыкать летняя веранда. Её площадь соста-

Виктор АЗАРОВ,
глава городского округа Мытищи:

- Дизайн-концепция предприятий общепита создана грамотно, с учётом современных трендов. Их строительство будет
идти на внебюджетные деньги. Инвесторами, возможно, выступят рестораторы, которые впоследствии в течение пяти лет
смогут использовать эти помещения.
Администрация
городского
округа, идя навстречу пожеланиям жителей, собирается вопрос с
открытием предприятий общепита решить уже в этом году. Их
строительство начнётся летом.

Лесное кафе
Павильон построят недалеко от входа в лесопарк со
стороны улицы Борисовки.

Александр БИРЮКОВ, заместитель главы администрации городского округа Мытищи:
– Состоялось очередное совещание
с представителями
инвестора-застройщика «Инвест Груп»
по вопросу модернизации улично-дорожной сети в районе станции Мытищи
и торгового центра
«Красный Кит».
Инвестору, которым выполнены работы по моделированию дорожного
движения, дано поручение более детально проработать концепцию движения на этой территории,
убрать лишние пересечения транспортных потоков и внести
предложения по достижению наиболее оптимального варианта движения.
Елена ОРЛОВА, директор муниципального казенного учреждения «Территориальное управление «Федоскино»:
– В День защитника Отечества в честь памяти наших героев,
ветеранов Великой Отечественной войны возложила цветы к
памятнику Герою Советского Союза Василию Семёновичу Балмату. Мы должны помнить и чтить наших героев и передавать
эту традицию младшему поколению.

б
вит более
ста квадратных метров. Здесь смогут разместиться
30 и более посетителей.

Ресторан и кофешоп
Просторный павильон со скатной кровлей построят в трёхстах
метрах от главного входа в лесопарк. Он будет состоять из двух
модулей, разделённых перголой.
В первом разместится ресторан
с камином, во втором – кофешоп
с продажей еды навынос. Предусмотрена также летняя терраса
для обслуживания посетителей
в тёплое время года.
Ресторан разделят на несколько зон. В центральной части
установят столы, которые будут
обслуживать официанты. Вдоль
стены разместят барную стойку. На остальном пространстве
расставят кресла-мешки, удобно расположившись в которых
можно будет наслаждаться живописным видом лесопарка.
Виктор СМОЛА

Сергей ПОКАТИЛО, начальник контрольного управления администрации городского округа Мытищи:
– После обращений жителей деревень Ульянково, Погорелки (СНТ «Виктория») и Сгонники сотрудники контрольного управления провели мониторинг мест обитания животных
без владельцев, в ходе которого были обнаружены безнадзорные животные (без бирки в ухе).
По результатам мониторинга уполномоченными сотрудниками создаются заявки на отлов обнаруженных животных без
владельцев. Далее их отлавливают и доставляют в приют, где
проводят мероприятия, предусмотренные программой ОСВВ
(отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). Потом их выпускают на прежнее место обитания.
Напоминаем, сообщить информацию о местах обитания
животных без владельцев (без бирки в ухе) можно в контрольное управление администрации городского округа Мытищи
по телефону 8 (495) 586-73-62.
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Стратегические
запасы юмора

В главном дворце мытищинского молодёжного центра «Импульс» прошёл долгожданный
финал пятого юбилейного сезона открытой Мытищинской лиги
КВН. По традиции лиги финал
проводится накануне Нового года, но по понятным причинам в
прошлом году это было невозможно. Оставался вариант дис-

танционной игры – в таком формате проводили Кубок главы
городского округа Мытищи 2020
года. Это был интересный и полезный опыт, но, как отметил редактор открытой Мытищинской
лиги КВН Александр Шелякин,
при всех плюсах дистанционка
не может заменить живого общения команд и контакта со зри-

телем, а наработки можно будет
использовать для продвижения
мытищинской лиги в соцсетях.
Участниками финала стали
пять команд из Москвы и одна
из Мытищ. Честь нашего округа защищала команда студентов
Московского государственного областного университета под
названием ТугеZа. Значение аб-
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весёлых и находчивых, но и тех,
кто обладал несокрушимой
В финальной
волей к победе. «Конечно,
я болел за мытищинскую
игре открытой
команду, – прокомменМытищинской лиги КВН
тировал итоги финала Михаил Мурзаков.
команды показали всё
– Но КВН тем силён,
накопившееся за время
что победа достаётся
вынужденной дистанционки: сильнейшему. Мытищинцы показали
высокая концентрация
достойную игру. Сделаю всё от меня заудачных шуток сделала
висящее, чтобы наша
финал по-настоящему команда обязательно заявилась на фестиваль КВН в
искромётным.
Сочи «КиВиН-2022».
Хотя дома и стены помогают,
мытищинцам на сей раз не удабревиатуры так сразу не лось завоевать главный приз.
разгадаешь, но слышит- Он достался команде Российскося – together, то есть «вме- го экономического университесте»! Объединяющая си- та имени Плеханова под назвала КВН несомненна, об этом нием «Мастер Муси». Но второй
говорили почётные гости результат команды ТугеZa из
финальной игры – Надежда МГОУ – тоже здорово. В этом
Дедяева, начальник управле- вузе богатые традиции КВН, отния культуры и молодёжной радно, что их поддерживают и
политики администрации горазвивают сегодняшние студенродского округа Мытищи, и
ты. Третье место досталось «СП
Михаил Мурзаков, заместитель председателя Совета де- в квадрате» (Московский городской педагогический универсипутатов округа.
Мурзаков в студенческие го- тет).
Потенциал, накопившийся за
ды сам играл в КВН и даже был
время
коронавирусных ограникапитаном факультетской команды. А начиналось всё с пи- чений, пригодится участникам
онерских лагерей, где КВН был игр следующего сезона мытивсеобщим увлечением и одно- щинской лиги. Ждать придётся
временно – школой лидеров: недолго, старт сезона состоится
игра выявляла не только самых уже в апреле.

Сухарево возвращается
в плановый режим
Терапевтическое отделение № 3
Сухаревского сельского филиала
МГКБ готовят к работе в плановом
режиме.

Рукотворные чудеса
в Леонидовке
В мытищинском Культурноинформационном центре
«Леонидовка» в рамках партийного
проекта «Новая школа» прошла
первая научно-познавательная
программа «Экспериментариум»,
посвящённая чудесам химии.
2021 год объявлен в России Годом науки
и технологий. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр «Леонидовка»
запланировало цикл мероприятий, ос-
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новная задача которых – познакомить детей с достижениями и научными
открытиями выдающихся учёных всей
страны. Начать знакомство с занимательной наукой организаторы решили с
химии: эту науку в старину считали близкой родственницей магии. В актовом зале
КИЦ «Леонидовка» на глазах у изумлённой публики экспериментаторы сотворили бурлящий вулкан, пенный фонтан и
много других удивительных вещей. Почётным гостем мероприятия стал Михаил Мурзаков, руководитель фракции
местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета
депутатов городского округа Мытищи.

В период второй волны пандемии
на базе Сухаревского сельского филиала МГКБ был развёрнут стационар с «лёгкими» койками для долечивания коронавирусных больных. Это
помогло разгрузить отделения интенсивной терапии и обеспечить адекватную медицинскую помощь всем больным, которые ежедневно поступали на
госпитализацию в МГКБ.
Сейчас заболеваемость COVID-19
продолжает снижаться, соответственно
снижается количество больных, нуждающихся в стационарном лечении. В Сухарево проходит выписка последних
пациентов, отделение закрывается на

дезинфекцию и подготовку к работе в
плановом режиме.
В состав Сухаревского сельского филиала входят поликлиника, терапевтическое отделение круглосуточного пребывания, 2 фельдшерско-акушерских
пункта и 2 офиса врача общей практики. За филиалом закреплены почти
10 тысяч взрослых пациентов и более
тысячи детей.

Более 17 тысяч
пациентов прошли курс
лечения от коронавирусной
инфекции и вызванной ею
пневмонии в стационарах
Мытищинской городской
клинической больницы
с 18 марта прошлого года

Процедурная медсестра терапевтического отделения
№ 3 Сухаревского сельского филиала МГКБ А. Маркова

