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Рейтинг безопасности
В Московской области успешно
реализуется программа «Безопасность
Подмосковья»
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Путёвки для детей
Кто имеет право на получение
бесплатной путёвки в организации
отдыха и оздоровления?
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Мытищи на старте Десятилетия детства
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018–2027 годы
объявлены в России Десятилетием детства (Указ Президента РФ Владимира Путина
№ 240 от 29 мая 2017 года).

2776
малышей

Владимир ПУТИН,
Президент
Российской
Федерации:
– Нужна активная,
последовательная
работа по всем
направлениям – и по
снижению смертности,
и по стимулированию
рождаемости. Речь
идёт о будущем
страны, о том, чтобы в
России рождалось как
можно больше детей,
и чтобы условия их
жизни улучшались,
улучшалось
медицинское
обслуживание.
(Из выступления
на заседании
Координационного
совета по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах
детей, ноябрь 2017 года).

появились на свет
в перинатальном
центре
Мытищинской
городской
клинической
больницы в 2017 году
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Виктория Перцева, заведующий отделением
перинатального центра МГКБ, кандидат медицинских наук

По итогам 2017 года младенческая смертность в городском округе Мытищи
снизилась по сравнению с прошлым годом более чем вдвое и достигла, выражаясь словами министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, «исторического минимума» – 2,5 промилле (то есть на тысячу родившихся). В целом по
России этот показатель на конец прошлого года также был рекордно низким –
5,2 на тысячу новорождённых. За пять лет смертность среди младенцев и роже-
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ниц удалось снизить почти на 50 %. А на территории Подмосковья, по информации министра здравоохранения Дмитрия Маркова, младенческая смертность к
концу 2017 года снизилась до 3,7 промилле, что почти в два раза ниже показателя 2014 года! И федеральный, и региональный министры здравоохранения связывают позитивные тенденции с созданием системы перинатальных центров.
В городском округе Мытищи такой центр работает с начала 2013 года.
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НАШИ
В ФИНАЛЕ
ЛИДЕРОВ
РОССИИ

Мытищинец Сергей Адаев вышел в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и будет
защищать честь родного региона на решающем этапе
соревнований в Сочи.
Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина.
В нём может участвовать любой гражданин РФ не старше 50 лет, имеющий опыт руководства. Для участия в
конкурсе было подано 199 тысяч заявок. В финальном
этапе состязаний, который пройдёт с 6 по 11 февраля
в Сочи, встретятся 300 лучших управленцев России, в
том числе семь представителей Московской области.
Один из семи лидеров по итогам полуфинала – бизнесмен из городского округа Мытищи Сергей Адаев. Он
имеет свой бизнес в финансово-юридической сфере,
окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
Финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а 100 победителей конкурса –
уникальную возможность в течение года консультироваться с крупнейшими государственными деятелями
и топ-менеджерами компаний.

ЯУЗА:
ЕДИНСТВО
ЭКОЛОГИИ
И КУЛЬТУРЫ
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Проект экологической реабилитации Яузы и её притоков
Борисовки и Сукромки в городском округе Мытищи прошёл
историко-культурную экспертизу.
В непосредственной близости от зоны работ находится
культурный объект федерального значения церковь Захария и Елизаветы (Благовещенская), построенная в XVII веке.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил о том, что в зону возможного
влияния реабилитационных работ также попадают часть
территории памятника архитектуры дворцовая усадьба
Тайнинское и семь Тайнинских селищ. Документация по
ним передана в Главное управление культурного наследия
Московской области для присвоения им статуса выявленных
объектов культурного наследия.
Проектом экологической реабилитации Яузы для сохранения объектов культурного наследия предусмотрен особый
режим работ: строительная техника будет передвигаться
только по дорогам с твердым покрытием, в ходе работ будут
использованы машины с минимальным удельным давлением
ходовой части на почву, снятый в ходе работ слой грунта
вернут на место по окончании реабилитации.
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