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Лобня Снова вошЛа в ТОП-5 лучших 
муниципаЛитетов подмоСковья

Евгений Смышляев, 
глава города Лобня:

- Полугодовые итоги рейтинга – хороший стимул 
для постоянной работы над собой. Мы тщательно 
прорабатываем каждый из 50 целевых показателей 
приоритетных направлений развития города и региона. И это 
не просто цифры, это реальная работа, в первую очередь, над повышением 
качества жизни наших жителей. Положительная динамика по каждому из 
показателей, достижение лидирующих позиций и максимально возможного 
результата - та цель, которую мы перед собой ставим.

По итогам исполнения показателей 
Рейтинга-50 в первом полугодии наш город 
занял четвертое место среди всех муници-
пальных образований области. 

Итоги эффективности работы органов 
местного самоуправления подведены Гу-
бернатором Московской области Андреем 
Воробьевым. Рейтинг формируется по 50 
показателям пяти направлений: предпри-

нимательская деятельность, государствен-
ные и муниципальные услуги, эффективное 
управление, качество жизни, сельское хо-
зяйство. 

По итогам первого квартала 2018 года 
наш город занимал пятую строку Рейтин-
га-50.

По информации пресс-службы 
администрации города Лобня

Город поднялся еще на одну строчку в Рейтинге-50. 
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В состав комиссии, воз-
главляемой главой города Ев-
гением Смышляевым, входят 
представители территориаль-
ного отдела Межрайонной 
инспекции ФНС, Управления 
пенсионного фонда и Фон-
да социального страхова-
ния, Лобненского городского 
отдела судебных приставов, 
прокуратуры, финансового 
управления и Комитета по 
экономике Администрации 
города Лобня. Среди пригла-
шенных - руководители орга-

низаций и индивидуальные 
предприниматели, работаю-
щие в городе. 

Работа по ликвидации задол-
женностей по налогам и сборам 
в консолидированный бюджет 
Московской области, недоим-
кам в Пенсионный фонд и фон-
ды социального страхования 
ведется в городе на постоян-
ной основе. Прорабатываются 
вопросы недоимки в местный 
бюджет (земельный налог, за-
долженность по арендной плате 
и плате за установку и эксплу-

атацию рекламных конструк-
ций), отдельно рассматривается 
финансово-хозяйственная дея-
тельность убыточных органи-
заций.

На очередном заседании 
комиссии были проработаны 
вопросы исполнения преды-
дущих решений, проанализи-
рована эффективность пред-
принимаемых действий по 
взысканию задолженностей с 
компаний, намечен план на те-
кущий месяц.

 По информации 
пресс-службы  

администрации 
города Лобня

Руководители предприятий 
обсудили с Евгением Смышляе-
вым предложения по улучшению 
социально-экономического раз-
вития города. Например, погово-
рили о создании и развитии ки-
нокружка, создании групп досуга 
для для лобненской молодежи. 

С предложением о долговре-
менном сотрудничестве обра-
тился представитель компании 
по производству светового 
оборудования. Кроме этого, в 
рамках деловой встречи про-
звучали вопросы по предо-
ставлению дополнительного 

помещения для получения го-
сударственных услуг и закупке 
оборудования для новых рабо-
чих мест. 

Все обращения, озвученные 
представителями бизнес-сооб-
щества, взяты на проработку, по 
ним главой города даны поруче-
ния должностным лицам. 

По вопросам развития и 
поддержки малого и среднего 
бизнеса предприниматели и 
компании, работающие на тер-
ритории Лобни, могут запи-
саться на прием к главе города 
по телефону 8 (495) 577-12-43.

Рейтинг составлен Главным 
управлением социальных ком-
муникаций Московской обла-
сти.  

Общественные палаты оце-
нивались более чем по 50 пара-
метрам. Во внимание принима-
лось количество проведенных 

мероприятий и участие в сов-
местных проектах, наличие и 
информационное наполнение 
сайта, медиаактивность и рабо-
та с обращениями граждан.

Общественная палата Лобни 
активно представляет интере-
сы жителей. В рамках палаты 

действуют шесть постоянных 
комиссий и шесть межкомис-
сионных рабочих групп – в том 
числе по молодежной политике, 
здравоохранению, градострои-
тельству, ЖКХ, экологии, транс-
порту и др. 

Глеб Романов

Глава города Евгений Смыш-
ляев торжественно наградил 
почетной медалью за вклад в 
развитие города Лобня юбиля-
ров Всероссийского научно-ис-
следовательского института кор-
мов имени В.Р. Вильямса. Глава 
Лобни поздравил именинников 
с 70-летием, поблагодарил кол-
лектив и руководство исследо-
вательского института за их ра-
боту и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки. В 
ходе теплой и дружеской встре-
чи сотрудники научного центра 
смогли задать главе города ин-
тересующие вопросы и обсудить

планы на дальнейшее сов-
местное сотрудничество. 

Всероссийский НИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса — научно-ме-
тодический, исследовательский 
центр по кормопроизводству Рос-
сии. Он координирует работу 101 
НИИ и ВУЗов страны, награжден 
Орденом Трудового Красного Зна-
мени, дипломами ВДНХ, ВВЦ и 
многими другими наградами.

Этот единственный в Рос-
сии институт, который все-
сторонне исследует проблемы 
кормопроизводства страны, 

разрабатывает новые адаптив-
ные, экономичные, эффектив-
ные технологии, создает новые 
сорта кормовых культур и вне-
дряет их в производство.

В 2018 году на базе ВНИИ 
кормов был создан Федераль-
ный научный центр кормо-
производства и агроэколо-
гии имени В.Р. Вильямса. Он 
объединил в качестве филиа-
лов пять научных учреждений: 
ВНИИ люпина, Калининград-
ский НИИ сельского хозяйства, 
Ярославский НИИ животно-
водства и кормопроизводства, 
Новозыбковскую сельскохозяй-

ственную опытную станцию и 
Воронежскую опытную стан-
цию по многолетним травам.

Сейчас здесь работают 103 
человека. 20 докторов наук, 60 
кандидатов наук: 4 члена-корре-
спондента Российской сельско-
хозяйственной академии наук, 
5 заслуженных деятелей науки, 
1 заслуженный изобретатель, 3 
заслуженных работника сель-
ского хозяйства, 6 лауреатов Го-
сударственной премии.

Никита Желобов

Деловая встреча
Глава города Лобня провел прием юридических лиц.

все Деньги в бюДжет
более 24 млн рублей возвращено в казну города в 
рамках работы комиссии по мобилизации доходов.

Лучшая паЛата
по итогам II квартала общественная палата Лобни вошла в топ-3 лучших палат 
подмосковья с численностью до 30 человек.

на сельскохозяйственной ниве
евгений Смышляев наградил за многолетний 
добросовестный труд юбиляров внии кормов.
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За 21 день в форуме при-
няли участие порядка 10 000 
человек, еще более 2 500 посе-
тили форум в День открытых 
дверей Московской области. 
Более 300 спикеров и экспер-
тов регионального и феде-
рального уровней общались с 

молодежью в открытом фор-
мате. 

Молодежный форум «Я – гра-
жданин Подмосковья» — еже-
годное мероприятие, посвящен-
ное всей молодежи Подмосковья. 
В 2018 году форум прошел под 
названием «Наше поколение».

Основной целью мероприя-
тия является создание условий, 
при которых молодые и актив-
ные люди, желающие сделать 
Московскую область лучше, 
смогут продемонстрировать 
свои таланты и проекты, а также 
найти единомышленников.

а.ю. Ready
С 9 по 29 июля в подмосковье прошел VI московский областной молодежный 
образовательный форум «я – гражданин подмосковья 2018».

Форум проходил сменами по четыре 
дня.  В 2018 году все пять смен форума 
включали в себя шесть образовательных 
направлений: «Арт-кластер», «Медиа-
сфера», «Lifestyle», «Business Camp», «Гра-
жданская активность» и «#Яволонтер-
МО». 

За 21 день форум посетило более 300 
спикеров и экспертов регионального и 
федерального уровней. Гостями стали 
знаменитый боец Джефф Монсон, на-
чальник Управления Президента Рос-
сийской Федерации по общественным 
проектам Сергей Новиков, публицист 
Анатолий Вассерман, ректор МГИМО, 
председатель Общественной палаты об-
ласти Анатолий Торкунов, генеральный 

продюсер федерального спортивного 
телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, 
политолог Дмитрий Абзалов, телеведу-
щие Оксана Пушкина, Гузель Камаева и 
многие другие.

У каждого кампуса был свой звездный 
наставник.

АРТ кластер в качестве наставника 
курировала Советник Губернатора Мо-
сковской области по культуре Нармин 
Ширалиева. Это направление объедини-
ло танцовщиков, музыкантов, дизайнеров 
и художников, event-менеджеров.

Направление Гражданская актив-
ность, собравшее студентов, активистов, 
молодых парламентариев и НКО, настав-
ляла заместитель председателя Обще-
ственной палаты Московской области, 
лидер Движения молодых политических 
экологов Подмосковья «Местные» Татья-
на Дмитриева.

Образовательную секцию Business 
Camp, работавшую для предпринима-
телей, инноваторов и работающей мо-
лодежи, возглавил член Общественной 
палаты Московской области, основатель 
проекта «Русский пармезан», IT-специа-
лист и предприниматель Олег Сирота.

Медиа-сферу с тематикой развития 
важных навыков Digital Skills для бло-
ггеров, журналистов, публицистов, из-
дателей и редакторов сопровождал за-
меститель председателя Общественной 
палаты Московской области, ведущий 
новостей Первого канала Сергей Тугу-
шев.

Для спортсменов, экологов, привер-
женцев здорового образа жизни, моло-
дых тренеров и спортивных организа-
торов было разработано направление 
LIFEstyle, звездным наставником кото-
рого стал Заслуженный мастер спорта 
России, олимпийский чемпион Алек-
сандр Легков. В рамках молодежного фо-
рума был установлен рекорд России по 
жиму лежа. Он принадлежит чемпиону 
мира, чемпиону Европы, многократному 
победителю всероссийских соревнова-
ний по тяжелой атлетике Николаю Еме-
льянову. За один подход он поднял 4 000 
килограмм.

Секция #ЯволонтерМО вобрала 
в себя волонтерские движения Мо-
сковской области и поисковые органи-
зации. Одной из тем, которую обсудил 
с молодежью звездный наставник, об-
щественный и политический деятель, 
ученый Дмитрий Поликанов, стал 
разговор о том, как предотвращать 
профессиональное выгорание и как 
сделать так, чтобы волонтеров не экс-
плуатировали. Ребятам рассказали, 
как организовано волонтерское дви-
жение в Московской области и в Рос-
сии.

Для поддержки волонтеров Мо-
сковской области и организации их рабо-
ты, а также определения приоритетных 
направлений развития добровольчества 
в Московской области в 2018 году создан 
Координационный совет в сфере добро-
вольчества (волонтерства) при губерна-
торе Подмосковья, в который вошли 24 
человека.

ФоРум в ФоРмате 5 х 6
все пять смен форума включали в себя шесть образовательных 
направлений.

Роман Терюшков, 
министр физической культуры 
и спорта Московской области:

- Форум «Я - гражданин Подмосковья» дает возможность молодым 
людям реализовать себя и обменяться опытом по самому широкому 
спектру направлений и тем. Мы рады, что спорту как инструменту 
воспитания молодежи и развития гражданского общества здесь уделяется 
большое внимание. Нам есть чем поделиться с молодежью. Министерство всегда 
заинтересовано в новых кадрах, новых идеях и проектах. Мы со своей стороны 
готовы создавать для будущих спортивных функционеров лучшие условия».

27 июля на форуме прошел День открытых 
дверей вузов, колледжей и компаний Московской 
области. Свои стенды представили МГИМО, 
авиакомпания S7, аэропорт «Шереметьево», 
компании «Пепси» и ИКЕА, «Академия Фети-
сова», «Вертолеты России», «Сбербанк», «Домо-
дедово», «Транснефть» и другие. Лобню пред-
ставили компании «Металл Профиль», «Звезда»  
«Тетра Пак», «Делер» и колледж «Подмосковье». 

Все желающие могли приехать на форум в этот 
день, чтобы задать вопрос интересующему спе-
циалисту и получить помощь в определении бу-
дущей профессии.

В этот день форум посетили полномочный 
представитель Президента Российской Федера-
ции Игорь Щеголев и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

27 июля в рамках форума прошел 
День открытых Дверей московской области

Евгений Смышляев, 
глава города Лобни:

- Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев и 
полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Игорь Щеголев посетили 
павильон и экспозицию городского округа 
Лобня на молодежном форуме «Я - гражданин 
Подмосковья». Губернатор пообщался с 
молодежью и членами нашей делегации. 
Полномочного представителя Президента 
ознакомили с объектами городской социальной 
сферы и образцами продукции лобненских 
предприятий. Очень хорошо, что формат 
мероприятия позволяет продвигать наш город 
не только в Московской области. Думаю, что 
и на федеральном уровне Лобня смотрится 
вполне достойно.

молодым участникам форума  
представили подмосковные бренды 
и символы, лучшие вузы и колледжи, 
ведущие компании. 

По итогам областного моло-
дежного образовательного фо-
рума «Я – гражданин Подмоско-
вья» наставники ряда кампусов 
отобрали лучших участников 
и отрекомендовали этих ребят 
на должности советников при 
главах муниципалитетов по 
направлениям, которыми они 
занимались на форуме в своем 
кампусе. 

Напомним, что зональные 
этапы форума стартовали еще 
в апреле месяце. Всего зональ-
ных этапов, предварявших об-
ластной молодежный форум в 
Егорьевке, было 10.  

В финалах зональных фору-
мов эксперты выбирали побе-
дителей в «Чемпионате кейсов» 
с тем, чтобы в дальнейшем по-
мочь им в реализации проектов 
и вывести выигравшую команду 
на грантовый конкурс.

Начальник главного управ-
ления  социальных коммуни-
каций Московской области 
Ирина Плещева отметила, что 

по итогам прошлого года луч-
шие 100 проектов форума были 
представлены губернатору Мо-
сковской области Андрею Воро-
бьеву, многие из них получили 
одобрение и развитие. 

итоГи ФоРума
28 июля наставники ряда кампусов, подводя итоги, 
отобрали лучших участников.

Екатерина Суркова, специалист 
по самоактуализации, тренер-нейротехнолог:

- Технология  кейсов была разработана в Гарвардском университе-
те и теперь с огромным успехом применяется в образовательном 
процессе. Метод изучения кейсов подразумевает, что участники 
форума ищут решения к реальным задачам Московской области, 
используя при этом теоретические знания, финансовые и мате-
матические расчеты, логику. 
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В настоящее время в городе 
активно ведется ремонт дорог в 
частном секторе. 

За неделю в двух микрорай-
онах города отремонтированы 
три улицы: улицы Гайдара и Лес-
ная на Красной Поляне, а также 
улица Колхозная в Луговой. 

Проведена полная замена изно-
шенного покрытия, включая под-
готовку прилегающей территории, 
на новое асфальтовое покрытие.

Ранее в Лобне был отремонти-
рован один из главных выездов 
из города – улица Фрунзе. Ас-
фальтовое покрытие заменено на 
трассе протяженностью более 1,3 
км, а проезжая часть расширена 
до нормативных шести метров. 

Ямочный ремонт общей пло-
щадью 3000 кв. м проведен во 
дворах Лобни.

Ирина Савина

В ходе работ были устране-
ны дефекты тротуарной плит-
ки, ликвидированы неровно-

сти, приведены в нормативное 
состояние входы на тротуары 
и съезды с них. Устранены 

низины, которые во время до-
ждя наполнялись водой и ме-
шали движению пешеходов, 
а также ликвидированы по-
следствия проведения работ 
коммунальными службами, в 
результате которых покрытие 
пешеходных зон было дефор-
мировано. 

Работы по ремонту тротуа-
ров проводились на улицах 
Чкалова, Заречная, Букинское 
шоссе, Аэропортовская и 
Западная. 

По информации 
управления по работе 

с территориями 
администрации города Лобня 

«Главной задачей, - по сло-
вам Виталия Евстигнеева, на-
чальника МКУ по работе с 
территориями, - было придать 
кустарникам ухоженный вид, 
а также стимулировать интен-
сивный рост побегов, влияю-
щих на правильное формиро-
вание кроны растений». 

Обрезка была произведена 
у дорог по ул. Букинское шоссе 
(от здания Администрации до 
станции Лобня — 3,6 км) и по 
ул. Ленина (от ресторана РуКо-

ста до Рогачевского шоссе — 3 
км), а также по улицам: Побе-
ды, Аэропортовская, Булычева, 
Научный городок. Подстрижен-
ные ветви бригада рабочих ути-
лизировала. 

Данный вид работ обычно 
осуществляется в Лобне 3-4 раза 
в год: кустарники обрезаются 
перед 1 мая, 9 мая, Днем города и 
еще один раз в летний сезон.

По информации пресс-службы 
администрации города Лобня

На неделе ход работ про-
верил глава города Евгений 
Смышляев. На настоящий мо-
мент уже отремонтирован 151 
подъезд, что составляет 42,5% 
от плана на 2018 год. На про-
шлой неделе были сданы подъ-
езды на ул. Текстильная, Круп-
ской, Калинина.

«Мой подъезд» - программа 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева, в ходе которой 
ремонтируют подъезды в жи-
лых домах Московской обла-

сти на условиях софинансиро-
вания. При этом жители сами 
принимают решение о включе-
нии своего дома в программу. 

В 2018 году региональная 
программа «Мой подъезд» в 
Лобне  усилена за счет муни-
ципальных средств. К покраске 
стен и потолка, ремонту вход-
ных групп, замене почтовых 
ящиков и работам по электри-
ке добавилась установка пла-
стиковых окон, а также замена 
плитки при входе в подъезды.  

 Кроме того, жители на об-
щем собрании могут принять 
любой перечень работ по ре-
монту подъездов – например, 
дополнительно установить ви-
деонаблюдение в подъезде. Но 
работы, которые не входят в 
состав утвержденного перечня, 
должны финансироваться за 
счет собственников многоквар-
тирного дома в полном объеме. 

По информации 
Министерства ЖКХ 
Московской области

уже 151 поДъезД отремонтирован

Работы идут с 
опережением 
графика, об 
этом сообщил 
министр 
Жкх евгений 
хромушин. 
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10 километров кустов

в городе завершена обрезка кустарников. плановые 
работы провело управление по работе с территориями. 

в гороДе приступили к ремонту 
Дорог в частном секторе

особое внимание – микрорайонам красная поляна и 
Луговая.

тротуары привели в поряДок

по просьбам 
жителей управление 
по работе с 
территориями 
провело 
реконструкцию 
тротуаров в 
микрорайонах 
букино, красная 
поляна и Южный. 
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Кроме пенсионеров, право 
бесплатного проезда получи-
ли инвалиды, ветераны боевых 
действий, дети-инвалиды и их 
родители, дети из многодетных 
семей, почетные доноры и дру-
гие льготные категории. 

Для того, чтобы восполь-
зоваться правом бесплатного 

проезда, нужно лишь пере-
кодировать свою социальную 
карту. Сделать это можно будет 
прямо на станции Лобня. Пере-
прошивка карты займет всего 
несколько секунд.

По информации 
пресс-службы 

администрации города Лобни

1 августа в детском саду №8 
«Золотой петушок» состоялась 
встреча лобненских педагогов с 
коллегами из Китая. На ней при-
сутствовали сотрудники «Золо-
того петушка», декан факультета 
психологии Московского госу-
дарственного областного уни-
верситета, а также руководящий 
состав и студенты Наньтунского 
университета (Китай). 

Педагоги и студенты из 
Китая смогли поучаствовать 
в спортивных эстафетах и 
провести время с воспитан-
никами детского сада. Гостям 
особенно приятно было пооб-

щаться с малышами во время 
игр и сделать памятные фото-
графии. 

В свою очередь наши воспи-
татели были удивлены, что  ки-
тайцы уделяют огромное внима-
ние музыкальному воспитанию 

деток, они считают музыкаль-
ные возможности основой для 
развития иных способностей. 
У них есть специальная инно-
вационная методика по данно-
му направлению, которой они с 
радостью поделились с лобнен-
скими педагогами. 

Из презентации о нашей си-
стеме образования гости узна-
ли, что к каждому ребенку у нас 
индивидуальный подход. В си-
стеме образования Китая этого 
нет. Гости рассказали о своей  
системе развития детей, кото-
рая  отличается строгостью, 
нормализованностью, дисци-
плинированностью, отсутстви-
ем индивидуального подхода. 

Родители в их стране гово-
рят: «Один ребенок в семье 
рискует вырасти эгоистом», 
а система образования помо-
жет откорректировать этот 
дефект. 

Конференция «Инноваци-
онное развитие дошкольного 
образования: потенциал Рос-
сии и Китая» - не первая меж-
дународная встреча педагогов 
города с коллегами. В мае, в 
рамках программы-практики 
состоялась встреча педагогов 
Мюнхена с педагогами Лобни. 
Стажировка гостей из Като-
лического университета про-
ходила в детских садах «Зо-
лотой петушок», «Березка» и 
«Чайка».  

Такие неформальные встре-
чи помогают понять представи-
телям других стран, как устрое-
но дошкольное образование в 
России и, в частности, в Лобне, 
способствуют развитию и под-
держанию дружеских отноше-
ний, а также обмену опытом 
среди педагогов.

По информации 
управления образования 

города Лобня

По информации управления 
по работе с территориями на 
детских игровых площадках в 
Лобне с начала этого сезона уже 
установлено почти 1000 п. мет-
ров ограждений – на ул. Мая-
ковского (200 м), ул. Букинское 
шоссе (90 м), ул. Борисова 
(100 м) и др. 

По просьбам жителей, остав-
ленным на портале Добродел, 
установлено еще 500 п. метров 

ограждения. В ближайших пла-
нах – проведение работ во дворе 
дома №4 по ул. Силикатная. Там 
для безопасности малышей бу-
дет установлено 200 метров за-
бора вокруг игрового комплекса. 

Управление по работе с тер-
риториями Администрации го-
рода уделяет этому виду работ 
особое внимание.

Мария Кордюмова

C 1 августа проезД    
в пригороДных электричках 
Для 22 700 пенсионеров 
лобни стал бесплатным

Решение о бесплатном проезде для пенсионеров 
москвы и подмосковья принято губернатором 
московской области андреем воробьевым и мэром 
москвы Сергеем Собяниным.

Для безопасности малышей в гороДе 
установлено почти 1000 погонных 
метров огражДений Детских площаДок

наличие ограждения – не только важный фактор 
безопасности детей, но и ограничение заезда машин на 
территорию детских площадок и парковки на газонах.

гороДские пеДагоги встретились 
с коллегами из китая

в детском саду 
«Золотой петушок» 
состоялась конференция 
«инновационное 
развитие дошкольного 
образования: потенциал 
России и китая».

Владимир Зиновьев, начальник 
управления образования города Лобня:

- Коллеги из Китая были приятно удивлены, 
что в наших детских садах патриотическое 
воспитание проводится в таком широком 
формате, созданы педагогические условия, 
необходимые для решения этой задачи в полном объеме. Они 
попросили поделиться с ними нашим опытом проведения 
мероприятий по патриотическому воспитанию, культурным 
традициям и национальным праздникам. 

 Дошкольные учебные заведения в Китае делятся на два вида: 
государственные и частные. В государственных детских са-
дах основной акцент делается на привитие малышам первых 
трудовых навыков, творческих способностей. Дети учатся 
обслуживать себя и выполнять мелкие бытовые поручения. 
В частных – наибольшее внимание уделяется развитию ин-
дивидуальных особенностей ребенка, его талантам, а так-
же происходит первое знакомство с искусством и наукой. 
Вне зависимости от типа сада, всем китайским малышам 
воспитатели прививают уважение к старшим, стремление 
к успеху, интерес к политике и чувство патриотизма. Гости 
из Китая очень много вопросов задавали именно по патри-
отическому воспитанию и культурным ценностям, для них 
это является приоритетным направлением. Один раз в неде-
лю дети приходят в детский сад в национальных костюмах 
и исполняют национальные песни. 
Работа в детских садах Китая организована  в большей сте-
пени по советской системе воспитания и обучения детей до-
школьного возраста. 
Во время каникул (январь, июнь, июль) обычно каждый дет-
ский сад проводит переподготовку своих педагогов с целью 
повышения качества их знаний, умений в области обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста. Для изучения 
зарубежного опыта по организации дошкольного дела воспи-
тателей часто направляют на стажировку за границу. Та-
ким образом, процесс подготовки и переподготовки способ-
ствует улучшению качества работы педагогов и проходит 
под девизом «Учиться всю жизнь». В Китае издавна суще-
ствует традиция уважения к учителям и почтительного 
отношения к образованию.
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«Гномики» - так называется 
первая ясельная группа в горо-
де. Она рассчитана на одновре-
менное посещение 23 ребят. Бу-
дущим воспитанникам сегодня 
от 1,8 до 2,2 лет. 

Помещения полностью обо-
рудованы всем необходимым 
для комфортного пребывания 
детей. Сделан качественный 
евроремонт - установлены 
современные светодиодные 
светильники, система ви-
деонаблюдения, закуплена но-
вая мебель, ковры, игрушки и 
посуда.

К слову сказать, стены в 
спальне для малышей расписа-
ли городские художники. Ак-
тивное участие в обустройстве 
помещений, декорировании и 
придании группе уюта прини-
мали не только сотрудники дет-
ского сада и подрядных органи-

заций, но и родители будущих 
воспитанников. 

«Открытие этой ясельной 
группы – первый шаг реа-
лизации в Лобне стратегии 
губернатора Московской 

области по обеспечению ме-
стами в детских садах малы-
шей от 1,5 до 3 лет», - отме-

тил в своем приветственном 
слове глава города Евгений 
Смышляев. 

До конца года в Лобне пла-
нируется открытие еще пяти 
групп. В следующем году 
ясельная группа или группа 
кратковременного пребыва-
ния будет открыта в каждом 
дошкольном учреждении го-
рода. 

Мария Кордюмова

Для жителей Лобни, ко-
торые находятся на диспан-
серном учете в учреждениях 
здравоохранения, теперь до-
ступна запись на прием к уз-
кому специалисту через пор-
тал госуcлуг. Ранее попасть 
к такому врачу можно было 
только с направлением от 
терапевта.

Во многих случаях выявить 
разного рода заболевания поз-
воляет именно диспансериза-
ция. Пациенты, состоящие на 
диспансерном учете, обязаны 
регулярно посещать лечащего 
врача, который оценивает их 
состояние на текущий период и, 
если это необходимо, корректи-
рует лечение.

Упрощенная система запи-
си к узкопрофильным специ-
алистам сделает медицинскую 
помощь в городе более доступ-
ной.

По информации 
Министерства 

здравоохранения 
Московской области

Евгений Рылов — 21-летний 
младший сержант полиции, 
полицейский ГУ МВД России 
по Московской области по го-
родскому округу Лобня, обла-
датель медали МВД России «За 
доблесть в службе». Евгений Ры-
лов – бронзовый призер Олим-
пийских игр, чемпион мира, 
обладатель рекорда Европы, 
многократный чемпион России, 
заслуженный мастер спорта. Ев-
гений заявлен на дистанции 100 
и 200 метров на спине и в эста-
фетах 4х100 вольным стилем и 
4х100 комплекс. 

Юлия – трехкратный призер 
Олимпийских игр, пятикратная 
чемпионка мира, трехкратная 
чемпионка Европы, многократ-

ная чемпионка России, заслу-
женный мастер спорта. Спорт-
сменка выступит на дистанциях 
50, 100 и 200 метров брассом и 
примет участие в комбиниро-
ванной эстафете 4х100.

«На сегодняшний день Юлия 
Ефимова и Евгений Рылов яв-
ляются сильнейшими пловцами 
не только в регионе, но и в стра-
не. Опередив соперников, они с 
легкостью прошли отборочный 
этап на чемпионат Европы, где 
главная задача - показать свое 
лучшее время. Желаю подмо-
сковным спортсменам легкой 
воды и быстрых секунд», - со-
общил министр физической 
культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков.

стала возможна самостоятельная запись 
к узкопрофильным врачам
правда, пока услуга 
будет доступна 
только для больных 
с хроническими 
заболеваниями, 
состоящих на 
диспансерном 
учете.

в «чайке» появиЛиСь «Гномики»

Открытие этой ясельной группы – первый шаг реализации 
в Лобне стратегии губернатора Московской области по 
обеспечению местами в детских садах малышей от 1,5 до 3 лет.

сержант полиции 
из лобни примет участие 
в чемпионате европы 
по плаванию

С 3 по 9 августа 
в Глазго пройдет 
чемпионат 
европы по 
плаванию. в 
составе сборной 
России выступят 
два спортсмена 
из московской 
области: 
евгений Рылов и 
Юлия ефимова. 

в детском саду №1 открылась ясельная группа для малышей от 1,5 до 3 лет.
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За этот короткий срок «Си-
стема-112» стала неотъемлемой 
частью системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения нашего города. 
С помощью короткого номе-
ра «112» или через мобильное 
приложение «112 МО» можно 
вызвать не только полицию, 
ГИБДД, пожарную охрану или 
скорую медицинскую помощь, 
но и быстро связаться с диспет-
чером газовой службы, комите-
том лесного хозяйства, службой 
«Антитеррор».

Ежедневно на дежурство в 
Системе-112 города Лобня засту-
пает два специалиста, которые 
несут службу в круглосуточном 
режиме, принимая до 200 звон-
ков за сутки. Задача оператора - 
не только передать информацию 
в соответствующие службы, но 
и разъяснить позвонившему по-
рядок действий в той или иной 
ситуации. Зачастую требуется 

успокоить человека, находяще-
гося в стрессовой ситуации, а 
при необходимости и подклю-
чить психолога для оказания 
профессиональной помощи.

Всего за июль в Систему 112 
города Лобня поступило 4 208 
звонков. Среднее время разгово-
ра составило 1 минуту 18 секунд.

Наибольшее количество 
пришлось на скорую меди-

цинскую помощь – 879; поли-
цию и ГИБДД – 440. Помощь 
пожарных потребовалась 28 
раз, специалисты газовой 
службы привлекались к реа-
гированию четыре раза. Один 
вызов передан в службу «Ан-
титеррор», двум жителям го-
рода понадобилась профес-
сиональная психологическая 
помощь. 

Оперативный дежурный 
ЕДДС принял участие в реаги-
ровании 1 318 раз. 851 вызов но-
сил справочный характер, по-
ступило 33 хулиганских звонка 

и семь - детская шалость.
Наибольше количество вызо-

вов было принято специалиста-
ми Светланой Давиденко – 975 и 
Олегом Абрамочкиным – 1057. 

Единый номер «112» – самый 
простой и быстрый способ вы-
зова экстренных оперативных 
служб, доступный с любого 
телефона, даже с отсутствую-
щей SIM –картой. 

Также можно воспользовать-
ся Мобильным приложением 
Системы-112 Московской об-
ласти, доступным для скачива-
ния в Google Play и AppStore по 
запросу 112 МО. 

Александр Горелов, 
заместитель директора 
МКУ ЕДДС города Лобня

Раздел «Связанные контакты» 
Отслеживайте на интерак-

тивной карте текущее место-
положение ваших родных и 
близких, устанавливайте зоны 
местонахождения, получайте 
push-уведомления о выходе ре-
бенка из зоны мониторинга. 

отСлеживание помощи 

В случае вызова скорой по-
мощи через операторов Си-
стемы-112, вы можете видеть 
маршрут ее движения на карте в 
мобильном приложении и точ-
но понимать расчетное время 
прибытия - достаточно просто 
ввести номер телефона, с кото-
рого был совершен вызов. 

позвать на помощь любым 
СпоСобом 

Если вы попали в экстрен-
ную или чрезвычайную ситуа-
цию, вызывайте помощь через 

мобильное приложение посред-
ством звонка, СМС-сообщения 
или кнопки «Я здесь, мне нужна 
помощь». 

ГеопозициониРование 
Принимая запрос через мо-

бильнее приложение, оператор 
Системы-112 автоматически 
видит ваше местоположение (а 
также имя, медицинские дан-
ные и прочее), что значительно 
облегчает работу и сокращает 
время прибытия экстренных 
служб. 

поиСк помощи на каРте 

Используйте функцию мо-
бильного приложения по по-
иску на интерактивной карте 
ближайших подразделений экс-
тренных оперативных служб и 
госучреждений.

Скачивайте бесплатно мо-
бильное приложение Систе-
мы-112 Московской области

5 причин установить мобильное 
приложение системы-112 
московской области

помощь на расстоянии звонка

более трех лет на территории московской области функционирует единый номер 
вызова экстренных оперативных служб – «112».

Ежедневно на дежурстве в Лобне находятся два 
оператора службы 112

За июль в службу 112 города Лобня жители обра-
тились 4208 раз

14 награД получили юные вокалисты лобни на «песенке гоДа»
международный телевизионный музыкальный фестиваль «песенка 
года» прошел с 17 июля по 6 августа во всероссийском детском 
центре «орленок».

Шестого августа со-
стоялось награждение 
всех участников. Ребя-
та из Лобни получили 
в общей сложности 14 
наград. Милана Компа-
ниченко стала лауреатом 
первой степени, лауре-
атами второй степени 
стали Анастасия Егор-
шева, Анна Приходько, 
Стефания Кувшинова, 
Ангелина Бондаренко и 
Ольга Севрук, лауреатом 
третьей степени – Дмит-
рий Тулупов.

 Маргарита Тулупова, 
Трофим Рузавин и Алиса 
Егорова получили зва-
ния дипломантов первой 
степени, Кирилл Пойда, 
Софья Максимова, Со-
фия Афанасьева, Верони-
ка Власова - дипломантов 
третьей степени.

«Песенка года» – фе-
стиваль, который помо-
гает юным талантам рас-
крыть себя. Организатор 
и президент конкурса – 
народная артистка России 
Ангелина Вовк. Ангелина 

Михайловна сообщила, 
что дети из Лобни, на ее 
взгляд, всегда очень хо-
рошо подготовлены и 
больше других нацелены 
на победу.  Лобненские 
вокалисты в разные годы 
становились лауреатами 
и обладателями гран-при 
фестиваля, а Кристина 
Коробкова, Полина Ми-
хеева и Елизавета Цала-
бенок были удостоены ор-
дена «Молодое дарование 
России» - высшей награды 
фестиваля.
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КУЛьТУРНАЯ АФИША ЛОБНИ

7 АвгустА 

08:00

«улетные Каникулы», детский 
клуб. Квесты, мастер-классы, по-
знавательные игры, просмотр 
фильмов и мультфильмов. 
ДК «Красная Поляна». 

12:00
«Путешествие длиною в 190 
лет». Выставка-обзор, посвящен-
ная 190-летию Ж. Верна. 
Библиотека №4 мкрн «Луговая».

17:00 Детская дискотека. 
Парк культуры и отдыха.

8 АвгустА

08:00

«улетные Каникулы», детский 
клуб. Квесты, мастер-классы, по-
знавательные игры, просмотр 
фильмов и мультфильмов. 
ДК «Красная Поляна». 

12:00

«Мир рукоделия», мастер-класс. 
ДК «Чайка».

17:00 Детская дискотека. 
Парк культуры и отдыха.

9 АвгустА

08:00

«улетные Каникулы», детский 
клуб. Квесты, мастер-классы, по-
знавательные игры, просмотр 
фильмов и мультфильмов. 
ДК «Красная Поляна». 

12:00 «Мир рукоделия», мастер-класс. 
ДК «Чайка».

14:00
«Я, ты, Он, Она – вместе целая 
ЗЕМЛЯ», интерактивная программа. 
ДК «Красная Поляна»

17:00 Детская дискотека. 
Парк культуры и отдыха.

10 АвгустА

08:00

«улетные Каникулы», детский 
клуб. Квесты, мастер-классы, по-
знавательные игры, просмотр 
фильмов и мультфильмов. 
ДК «Красная Поляна». 

15:00
«улетные каникулы», торже-
ственное закрытие лагеря. 
ДК «Красная Поляна».

17:00 Детская дискотека. 
Парк культуры и отдыха.

18:00
вечерняя концертно-танце-
вальная программа. 
Парк культуры и отдыха.

анна куЛинич вошЛа в топ-3 
Лучших ФитнеС-кРаСавиц 
РоССийСкой ФедеРации

Открытый всероссийский турнир Гран-При «БАЙКАЛ» состоялся в Иркут-
ске 3 по 6 августа. Участие в турнире смогли принять только те спортсменки, 
которые получили официальное приглашение от организаторов турнира.

Анна Кулинич живет в нашем городе и работает в INDUSTRIALS fight club 
Лобня.

По итогам прошлого года спортсменка стала чемпионкой Московской об-
ласти, чемпионкой России и чемпионкой мира в категории фитнес-бикини.

Поздравляем с очередной победой!

11 АвгустА

11:00

Фитнес-аэробика и йога. 
Парк культуры и отдыха.   
 

14:00
День физкультурника. Спортив-
ные мероприятия, турнир по во-
лейболу. 
Парк культуры и отдыха.

15:00
«Белая корзинка, золотое дон-
це», мастер-класс. 
Краснополянская библиотека.

16:00

«Я пригласить хочу на танец вас», 
концертно-танцевальная програм-
ма Духового оркестра Благотвори-
тельного фонда «Обелиск». 
Парк культуры и отдыха. 

18:00
вечерняя концертно-танце-
вальная программа. 
Парк культуры и отдыха.

12 АвгустА

11:00

утренняя гимнастика. 
Парк культуры и отдыха.

Фитнес-аэробика и йога. 
Парк культуры и отдыха.

16:00

«Я пригласить хочу на танец вас», 
концертно-танцевальная програм-
ма Духового оркестра Благотвори-
тельного фонда «Обелиск». 
Парк культуры и отдыха. 

18:00
вечерняя концертно-танце-
вальная программа. 
Парк культуры и отдыха.


