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Перед Подмосковьем стоит ам-
бициозная задача - заполнить 
полки магазинов товарами мест-
ных произ водителей, вытеснив 
иностранные аналоги. Для этого 
власти региона реализуют госпро-
грамму по развитию агропромыш-
ленного комплекса и укрепляют 
обратную связь с представителями 
сельхозбизнеса.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СТИМУЛ ДЛЯ ФЕРМЕРА
Острые вопросы, волнующие аграри�

ев, были затронуты в ходе традицион�
ной встречи вице�губернатора Москов�

ской области Ильдара Габдрахманова с 
предпринимателями.

� Чтобы страна чувствовала себя ком�
фортно, мы должны обеспечить продо�
вольственную безопасность, � заявил 
вице�губернатор. � Для нас это очень 
важно, и мы вместе с правительством 
России реализуем программу импорто�
замещения в сельском хозяйстве. Есть 
уже определенные результаты, темпы 
� довольно приличные. Сейчас как раз 
то самое время, когда их можно нарас�
тить.

Улучшить ситуацию в аграрном сек�
торе региональные власти планируют 
с помощью масштабной программы го�
споддержки.  За три года уровень гос�
поддержки по региональному бюджету 
увеличен на 70%.

Вчера полпред президента в 
Центральном федеральном округе 
Александр Беглов посетил с рабо-
чим визитом Щелково. Совместно  
с губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьевым они 
побывали на нескольких объектах.  
А в недавно открытом ФОКе ком-
панию им составил прославлен-
ный хоккеист Владислав Третьяк, 
чьим именем назвали новую арену.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Совместная поездка в Щелково пол�

преда президента Александра Бегло�
ва и главы Подмосковья Андрея Воро�
бьева началась с осмотра ФОКа. Арене 
присвоили имя знаменитого совет�
ского хоккеиста Владислава Третьяка. 

– Я очень рад, что в небольшом го�
роде Щелково построили такой ста�
дион, и он носит мое имя, – сказал 
Владислав Третьяк. – Мы в свое вре�
мя даже не могли мечтать о таких 
стадионах и играли на открытых 
площадках. Поэтому большое спаси�
бо губернатору. Он сам очень хорошо 
играет в хоккей и уделяет большое 
внимание спортивному воспитанию 
молодежи.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ] 

МИЛЛИАРДЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОДВАЛ ДОМА  
В ЕРМОЛИНЕ  
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УРОКИ ШАШЕК  
В ПРЕДДВЕРИИ  
ЧЕМПИОНАТА

ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
         ВМЕСТЕ

 Издается с 18 июля 1918 года Сегодня

 ЦИТАТА ДНЯ

Вадим СОКОВ, 
руководитель 
Государственной 
жилищной инспекции 
Московской области:

- ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТОВ 
ДОМОВ СТАНОВЯТСЯ 
СИЛОЙ, СПОСОБНОЙ 
МЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ В 
ЖКХ. А для того чтобы они 
это делали эффективно, 
мы организовали цикл 
обучающих семинаров, на 
которых рассказываем, как 
применять жилищное 
законодательство. стр.4

ФОК имени Третьяка
Полпред президента, губернатор Подмосковья и легендарный 
хоккеист убедились: на новой арене в Щелкове созданы 
отличные условия для тренировок

200
ТЫСЯЧ

гражданских дел рассмотрели 
суды Московской области  

в прошлом году

Руководство 
нового ФОКа 
и местная 
спортивная 
команда 
подарили 
футболки 
почетным 
гостям
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Хорошее оснащение 
спортивного комплек

са и ледовой арены отметил так
же Александр Беглов. По его сло
вам, в Подмосковье около 10 
тысяч спортивных сооружений и 
их количество растет с каждым 
годом. 

– Только по губернаторской 
программе в Подмосковье поя
вятся 50 ФОКов. Представьте, ка
кая радость для ребятишек, – 
сказал он. 

АКЦЕНТ НА 
ЗДОРОВЬЕ
Следующим объ

ектом поездки 
стал офис врача 
общей практи
ки в микрорайо
не Богородский. 
Открытие тако
го пункта стало 
долгожданным 
событием для 
местных жителей.

– До ближайшей 
поликлиники нуж
но добираться дву
мя автобусами. А здесь 
можно померить давление, 
получить направление, запи
саться к врачу. Нам сказали, что 
скоро в кабинете даже будут при
нимать анализы, – сказала мест
ная жительница Нина Холомье
ва.

Кстати, обслуживать пациен
тов будет врач из Ростовской об
ласти. Власти региона выделили 
ему служебную двухкомнатную 
квартиру. 

Также глава региона и полпред 
президента осмотрели будущий 
перинатальный центр на Парко
вой улице. Строительство здания 
почти закончено. Впрочем, как и 
строительство других четырех 
объектов, предназначенных для 
будущих мам и их малышей.  

ХЛЕБА И РАССЕЛЕНИЯ
Знаменитое ЗАО «Щелково

хлеб» также приняло в этот день 
почетных гостей. Александр Бе
глов и Андрей Воробьев просле
дили за процессом приготовле
ния подмосковного хлеба. 

– Предприятие помогает под
держивать местных производи
телей, создает дополнительные 
рабочие места. И здесь уже на
чинают формироваться квали
фицированные кадры, которые 
необходимы для процветания 
местной промышленности, – от
метил Александр Беглов. 

В заверше
ние поездки глава 

региона Андрей Воробьев встре
тился с жителями аварийного 
дома 1917 года постройки. В кон
це прошлого года в его первом 
корпусе обрушились балки пе
рекрытия, что сильно напуга
ло обитателей. Сейчас жильцов 
активно готовят к переселению. 
По словам главы администрации 
Щелковского района Алексея Ва

лова, правительству Московской 
области уже удалось найти ин
вестора, который предоставит 
квартиры жителям аварийного 
дома. 

– А в этом здании мы проведем 
капитальный ремонт и разме
стим детскоюношескую школу 
искусств и спортивные секции, – 
добавил он.

КАРТИНА ДНЯ

ПРАВО ] 

В прошлом году суды Московской области 
рассмотрели 200 тысяч гражданских дел. 
Это на шесть процентов больше, чем го-
дом ранее. Чаще всего речь идет о долгах 
по кредитам, о размере коммунальных 
платежей и о защите прав потребителей. 

ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

В итоговом совещании по результатам рабо
ты судов Московской области приняли участие 
председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, 
представители областного УФСБ, Арбитраж
ного суда, прокуратуры, ФСКН, Следственного 
комитета, УФМС и др. От правительства регио
на – зампред Александр Чупраков и уполномо
ченный по правам человека в Московской об
ласти Екатерина Семенова.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
На совещании рассмотрели несколько во

просов: от анализа статистики до кадровых 
решений и морального облика судьи. Стати
стика говорит о том, что жители Подмоско
вья стали чаще прибегать к суду в качестве по
следней инстанции в разрешении различных 
споров. Заместитель председателя Московско
го областного суда Валерий Виноградов отме
тил, что в 2015 году количество гражданских 
дел увеличилось на две тысячи. Всего суды ре
гиона рассмотрели 197 573 гражданских иска. 

Больше всего дел рассмотрено в Одинцов
ском и Люберецком судах. А вот в Зарайском, 
СергиевоПосадском и Чеховском районах нао
борот – граждане стали реже обращаться в суд.

Чаще всего темой судебных заседаний в 2015 
году становились: взыскание задолженности 
по кредитам, опротестование размера платы 
за коммунальные услуги, защита прав потре
бителей. Также наметилась тенденция по уве
личению дел по земельным спорам. Однако за
метно сократилось число судопроизводств по 
приватизации помещений.

ВЫДВОРИЛИ 17 ТЫСЯЧ НЕЛЕГАЛОВ
В Подмосковье заметно сократилось чис

ло нелегальных мигрантов. Об этом говорит 
и судебная статистика административных 
правонарушений. В 2015 году из Подмоско
вья было выдворено более 17 тыс. нелегаль
ных мигрантов. Из них 15 тыс. добровольно 
и самостоятельно покинули нашу страну, а 
две тысячи нарушителей миграционного за
конодательства пришлось выдворять прину
дительно. Эти данные привел заместитель 
председателя Московского областного суда 
Константин Боков. Между тем благодаря опе
ративно рассмотренным в судах делах об ад
министративных правонарушениях более 
семи тысяч злостных должников не сумели 
покинуть пределы страны и в кратчайшие 
сроки погасили свои долги.

Василий ВОЛОШИН, председатель 
Московского областного суда:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- НЕВЗИРАЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ И КОЛОССАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 
НА ПОДМОСКОВНЫЕ СУДЫ, МОЖНО 
ГОВОРИТЬ О ПРАВИЛЬНОМ И 
СВОЕВРЕМЕННОМ РАЗРЕШЕНИИ 
ДЕЛ В 2015 ГОДУ. Задача этого года – 
повысить качество принятых решений 
всех категорий рассматриваемых дел. 
В перспективе – переход к качественно 
новой процессуальной работе: аудио- и 
видеотрансляции из залов суда.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
СТАЛИ ЧАЩЕ СУДИТЬСЯ

стр. 1

ФОК имени Третьяка

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области: 

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– МЫ ЗАВЕРШАЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
И РОДДОМОВ В АПРЕЛЕ-МАЕ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО ПРИСТУПАЕМ 
К ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОСНАЩЕНИЮ. Построить 
– мало, важно еще закупить 
оборудование и привлечь 
специалистов. Лучших из 
лучших мы ищем по всей 
стране и за ее пределами. 
Работу всех строящихся 
центров планируем запустить 
до сентября месяца.

Александр БЕГЛОВ, 
полномочный представитель президента РФ в ЦФО:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я ВИЖУ, ЧТО ПОДМОСКОВЬЕ УСПЕШНО ДВИЖЕТСЯ 
В XXI ВЕКЕ. И самое важное – у меня нет вопросов по поводу 
поручений, которые давал президент губернатору Московской 
области. Они выполняются в срок, и при этом качественно 
и креативно. Всегда после приезда в Московскую область 
у меня остаются хорошие впечатления. По одной простой 
причине – идет динамика развития региона. Я не хочу сказать, 
что все вопросы решены в Подмосковье, но те программы, 
которые утверждены правительством, командой губернатора, 
продвигаются в жизнь.

Это - один 
из трех крупных 
перинатальных 
центров, которые 
будут введены 
до конца года 
в Подмосковье

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Помимо ледовой 
арены, новый  

комплекс включает 
в себя еще и 

тренажерный зал

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Губернатору 
показали процесс 

производства 
щелковского хлеба

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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В Подмосковье запускают в 
тестовом режиме интерак-
тивную карту лесохозяй-
ственных работ. Об этом сооб-
щил председатель Комитета 
лесного хозяйства Александр 
Мигунов во время заседания 
Общественного лесного сове-
та Московской области. Кро-
ме того, благодаря установке 
новых камер в 2016 году все 
леса Подмосковья окажутся 
под видеонаблюдением. 

АННА КОРАБЛЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

 – Бытует мнение, что где леса 
рубят, там почемуто возникает 
малоэтажная или многоэтажная 
застройка. Мы хотим показать, 
что участки, которые вырубают
ся, действительно поражены ко

роедом и будут восстановлены, 
– обозначил одну из главных тем 
разговора председатель област
ного Комитета лесного хозяйства 
Александр Мигунов. – Поэтому в 
2016 году начинает работать ин
терактивная карта, которая яв
ляется эффективным инструмен
том общественного контроля.

Александр Мигунов также от
метил, что в этом году планиру
ется вырубка участков площадью 
более 9 тысяч га, лесовосстанов
ление будет произведено на 10 
тысячах га.

Не менее важным вопросом 
стала подготовка к новому пожа
роопасному сезону. Первый под

робный прогноз специалисты 
обещают подготовить в марте, 
но его разработка уже идет. Осо
бое внимание в этом году обе
щают уделить противопожарной 
пропаганде, в городах Подмоско
вья уже планируют размещение 
билбордов с тематической соци

альной рекламой. Кроме того, со
гласована единая для всех мест 
отдыха Подмосковья цветовая 
гамма. В красном цвете плани
руют выполнить верхние части – 
например, навесы, желтыми ста
нут нижние части комплексов 
– скамейки, и так далее.

КАРТИНА ДНЯ

Теперь 
вырубки  
не утаишь
ЕСТЬ ИДЕЯ ] Интерактивная карта лесов 
Подмосковья заработает в этом году

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ] 

По словам главы Мин
сельхоза Подмоско

вья Дмитрия Степаненко, в 2016 
году объем финансирования по 
государственной программе раз
вития отраслей сельского хо
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Московской 
области составит 7 млрд рублей 

с учетом средств федерального 
бюджета.

МОЛОКО И КРЕДИТЫ
Предприниматели считают, 

что мероприятия господдержки 
сельхозпроизводителей можно 
расширить. Например, сейчас до
статочно высоким спросом поль

зуются субсидии для 
приобретения молод
няка крупного рогато
го скота молочного на
правления.

– Для нас возмож
ность закупки молодо
го стада крайне важна, 
– отметил заместитель 

председателя правительства 
Мос ковской области Денис Буца
ев. – Необходимо заменить низ
копродуктивный скот на высо
копродуктивный. Самое главное 
– это увеличить производство 
молока до 1 млн тонн в год – та
кую задачу поставил губернатор. 
Поэтому в Подмосковье требует
ся значительно увеличить пого
ловье крупного рогатого скота.

Бизнесмены рассказали о том, 
в чем кровно заинтересованы 
уже сегодня – привлечение но
вых специалистов в аграрную от
расль, строительство служебного 
жилья, подключение к сетям, до
ступность банковских кредитов. 
Всего вицегубернатору поступи
ло около 20 вопросов, их решени
ем теперь займутся профильные 
министерства.

ФОНД «ИСТОК» 
ПОКАЗАЛ ДЕТЯМ МУЗЕЙ 
ТЕХНИКИ
В честь Дня защитника Отечества к 
мальчишкам из балашихинского детского 
дома «Непоседы» приехали представи-
тели благотворительного фонда «Исток» 
во главе с руководителем Екатериной 
Богдасаровой. Для ребят приготовили 
замечательный подарок – интересную 
экскурсию в Музей техники Вадима Задо-
рожного.

ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ
На экскурсию отправились подростки от 12 

до 18 лет. Войдя в музей, ребята даже опешили 
– повсюду танки, бронетранспортеры военно
го времени, русские и иностранные самолеты, 
советские автомобили и мотоциклы, множе
ство видов стрелкового оружия. Все можно 
потрогать и рассмотреть. Столько старинной 
техники в одном месте многие воспитанни
ки Балашихинского общеобразовательного 
учреждения для детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, «Непоседы» 
видели впервые.

Мальчишки ловили каждое слово экскурсо
вода: как создавалась та или иная модель, для 
чего ее использовали, какие «секреты» в ней 
содержатся. Оказалось, что ребята и сами зна
ют многое о технике военного и советского 
времени и с удовольствием наперебой отвеча
ли на вопросы – каждый хотел поделиться из
вестным ему фактом из истории.

ВКУС ПОЛЕВОЙ КУХНИ
После осмотра довольные, но порядком про

голодавшиеся подростки смогли отведать по
левой кухни. На накрытых бревенчатых сто
лах дымилась гречневая каша с тушенкой. А к 
чаю ребят ждали разные вкусности.

Экскурсия стала не единственным подар
ком для мальчишек. Екатерина Богдасарова 
вручила каждому сертификат на посещение 
одного из московских скалодромов.

– Желаю вам всегда идти к цели, не обращая 
внимания на препятствия, и не сдаваться пе
ред трудностями, – пожелала ребятам на про
щание президент благотворительного фонда 
«Исток».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Министра экологии  
и природопользования 
Московской области
КОГАНА Александра 
Борисовича

поздравляет с днем рождения коллектив 
редакции газеты «Подмосковье сегодня». 

Уважаемый Александр Борисович!
Благодарим Вас за Ваш высочайший про-
фессионализм, удивительную энергичность 
и огромную самоотдачу в работе на благо 
Подмосковья! Счастья Вам, здоровья и 
долголетия!

ДЕТСТВО ]  
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ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ 
произошло в Подмосковье в 

2015 году. Обнаружить удалось 
виновников 10 пожаров

Алексей ЛАРЬКИН, начальник отдела охраны лесов  
Комитета лесного хозяйства Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОМИТЕТОМ ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ ВИДЕОМОНИТОРИНГА ПОЖАРОВ. На территории 
области общий охват видеокамерами составляет 75% 
всей территории. В 2016 году планируется установка 
дополнительных камер, что обеспечит 100%-ный охват 
земель. 

Екатерина Богдасарова 
пожелала мальчишкам 

смелости и 
целеустремленности

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

Миллиарды на продовольственную безопасность

стр. 1

Подмосковье 
ищет свою 

замену 
импортным 

деликатесам

ФОТО: КИРИЛЛ 
КАЛЛИНИКОВ/РИА 

НОВОСТИ

В этом году  
в Подмосковье будет 

вырублено 9 тысяч 
гектаров, вместо них 
восстановят 10 тысяч  

гектаров

ФОТО: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня4 ИНТЕРВЬЮ

ЧАЩЕ ВСЕГО ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ЖАЛУЮТСЯ В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ НА КОММУНАЛЬЩИКОВ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА. КАК ОТМЕЧАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАДИМ СОКОВ:

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ 
НАДО УЧИТЬСЯ ОБЩАТЬСЯ  
С ЖИТЕЛЯМИ

 В  В    
   

    
    

   
    

   
– С начала декабря в Госжил�

инспекцию поступило бо�
лее 13,5 тысячи обращений от 
граждан и организаций. Для 
зимы, конечно, характерно 
наибольшее количество обра�
щений по отоплению. На отсут�
ствие тепла или недостаточно 
горячие батареи пришло 1387 
жалоб. Поступали «сезонные» 
жалобы на температуру го�
рячего водоснабжения, 
на качество уборки 
снега, наледи и сосу�
лек. Их мы проверя�
ем в приоритетном 
порядке. 

Но не всегда 
люди жалуются 
на холод в кварти�
рах. Нередки и об�
ращения по пово�
ду так называемых 
перетопов. Недавно 
мы привлекли к от�
ветственности управ�
ляющую компанию 
«ЖЭУ «ПДСК» из Подоль�
ска за чрезмерное отопление 
дома № 2 на Тепличной улице. 
Здесь электронный термометр 
показал в угловых комнатах 
более 25 градусов. ГЖИ выдала 
управляющей компании пред�
писание умерить отопление, а 
за период «перетопа» сделать 
жителям перерасчет. 

Кроме того, с начала зимы 
мы получили 1020 обращений, 
касающихся порядка начисле�
ний коммунальных платежей, 
621 – о плохой работе лифтов. 

     
  

  
  

  
  

  
     
   

    
– В сухом остатке то, что жи�

тели Московской области стано�
вятся собственниками жилья 
не на словах, а на деле. Созда�
ние областной Ассоциации 
председателей советов много�
квартирных домов и проведе�
ние муниципальных форумов 
«Управдом» оказалось настоль�
ко удачной идеей, что Мин�
строй России рекомендовал 
внедрить ее на федеральном 
уровне. Вместе с председателем 
ассоциации Юлией Белеховой 
мы приняли участие в 46 фору�
мах, которые охватили жилищ�
ных активистов из 68 муници�
пальных образований. Форумы 

показали: председатели советов 
домов становятся силой, способ�
ной менять ситуацию в ЖКХ. 
А для того чтобы они это дела�
ли эффективно, мы организова�
ли цикл обучающих семинаров, 
на которых рассказываем, как 
применять жилищное законо�
дательство. 

Общественные жилищные 
инспекторы, первые из которых 
получили удостоверения толь�
ко в июле 2015 года, уже нача�
ли реальную деятельность по 
всему Подмосковью. Они вме�
сте со своими коллегами�госслу�
жащими проверили более ты�
сячи многоквартирных домов, 
помогли составить и передать в 
наши территориальные отделы 
более 300 обращений жителей 

на предоставление некачествен�
ных жилищно�коммунальных 
услуг и незаконно начисленные 
платежи. Очень активно нам по�
могают представители Балаши�
хи Наталья Святославская и Ан�
дрей Пакулин, Ольга Блинова из 
Краснознаменска, Светлана Не�
стерова из Лобни, Людмила Ко�
лобанова из Реутова. Не стану 
скрывать – не все общественные 
инспекторы (их сейчас 41, и по�
ступило еще около 300 заявле�
ний на вступление) показывают 
такую же активность. Но идти 
к нам должны только те люди, 
у которых есть стремление по�
мочь сделать жизнь лучше. 

Общественный совет при 
ГЖИ после того, как его возгла�
вил Станислав Бычинский, стал 

реально действующим инстру�
ментом сотрудничества и об�
ратной связи власти, общества 
и управляющих организаций, с 
учетом баланса интересов. 

 Н    
    

 
– Cамое удручающее, что наи�

большее количество обращений 
граждан – 2415 – это жалобы на 
управляющие компании. Это 
те проблемы, с которыми люди 
сперва обращались в УК, но те не 
принимали мер, бездействова�
ли. И тогда жители пишут обра�
щения в Госжилинспекцию. Мы 
открыты для людей, написать 
нам можно на сайте через форму 
обратной связи или на электрон�
ную почту. Я на каждой встрече 
с управляющими компаниями 
говорю, что если проблема не ре�
шается жилищниками на месте, 
то люди будут писать жалобы 
«наверх» – в Госжилинспекцию, 
на электронную почту губерна�
тора, на портал «Добродел». Сде�
лать это несложно, а УК с каж�
дым днем сложнее «отсидеться» 
в стороне. 

УК надо учиться общаться с 
жителями на партнерских усло�
виях, объяснять, убеждать и до�
говариваться. Мы используем 
все данные нам законом рыча�
ги воздействия на управляющие 
компании – вплоть до судебных 
понуждений и дисквалифика�
ции нерадивых руководителей 
– чтобы подмосковная сфера 
ЖКХ работала во благо людей. 
Госжилинспекция Московской 
области всегда стоит на страже 
безопасного и комфортного про�
живания жителей.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

                                 в тему
– Реализация региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта во многом 
зависит от предоставления 
муниципалитетами данных 
о состоянии жилищного 
фонда. Но из-за поступле-
ния ошибочной информа-
ции капремонт нередко 
переносится или даже сры-
вается. Что Госжилинспек-
ция предпринимает на этом 
направлении? 
– Для того чтобы была объ-
ективная информация, в 
каком состоянии находятся 
более 57 тысяч многоквар-
тирных домов Московской 
области, Госжилинспек-
ция создала портал «Дома 
Подмосковья» (http://portal.
gzhi.mosreg.ru/). Вносить 
сведения в эту электронную 
базу должны управляющие 
организации и местные ад-
министрации. В прошлом 
году Госжилинспекция про-
вела для них ряд семинаров, 
наши специалисты учили, 
как работать с этой систе-
мой. Информация по домам 
должна была поступить до 
октября прошлого года.
За непредоставление све-
дений о техсостоянии мно-
гоквартирных домов с но-
ября по настоящее время 
Госжилинспекция возбуди-
ла 337 административных 
дел в отношении органов 
местного самоуправления, 
управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК. Нами наложено 
штрафов на 17 миллионов 
310 тысяч рублей. 
Так, в январе за непре-
доставление сведений о 
многоквартирных домах 
Госжилинспекция оштра-
фовала администрацию 
Красногорска и главу горо-
да Павла Старикова. Адми-
нистративные наказания 
понесли администрации 
Волоколамска и Волоко-
ламского района, а также 
их главы – Василий Ша-
ров и Евгений Гаврилов. 
Оштрафованы администра-
ция городского поселения 
Лесной городок и ее руко-
водитель Светлана Поли-
карпова, глава Рузы Юрий 
Занегин. За нарушение жи-
лищного законодательства 
наказаны администрации 
Рузского района, Дедовска, 
Можайска, Солнечногор-
ска, Пушкино и ряда сель-
ских поселений.
Привлечены к администра-
тивной ответственности 
ряд управляющих компа-
ний из Подольска. Это му-
ниципальные УК МУЖРП-9, 
МУЖРП-14, МУП «ДЕЗ 
г. Подольска» и МУП сель-
ского поселения Стрел-
ковское, коммерческие 
управляющие организации 
ООО «Центр ЖКУ», ООО 
«Южный парк», ООО «ЖЭУ 
ПДСК», ООО «Диском-Сер-
вис», ЖСК «Шепчинки» и 
ТСЖ «Декабрь».

46 
ФОРУМОВ 

«УПРАВДОМ» 
проведено в Подмосковье за год
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ФОТО: ВИТАЛИЙ 
АНЬКОВ/РИА НОВОСТИ

При перетопе 
жителям 

постоянно 
приходится 

проветривать 
квартиры

ФОТО: ОЛЕГ СМЫСЛОВ/РИА 
НОВОСТИ
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Аккурат после новогодних 
праздников в поселок Фосфо-
ритный Воскресенского рай-
она пришла беда: закрылась 
единственная работавшая 
здесь аптека. Вот уже два 
месяца несколько тысяч че-
ловек живут без возможности 
купить самые необходимые 
лекарства. Куда старикам и 
заболевшим людям прихо-
дится ездить за медикамен-
тами, узнал корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ЛИНА ПОЛОСКОВА   
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ЗА ЛЕКАРСТВАМИ 
Поселку городского типа Фос�

форитный уже больше 80 лет, но 
не так давно – в 2004 году – он стал 
микрорайоном Хорловского го�
родского поселения. Фактически 
– присоединились к более мас�
штабной территории, а на деле – 
оказались в прямом смысле слова 
на самом краю жизни. Несмотря 
на новый статус, из поселка один 
за другим уходят предпринимате�
ли – нерентабельно. Закрываются 
магазины, единственное отделе�
ние банка, а месяц назад жители 
Фосфоритного лишились един�
ственной аптеки. Пять тысяч жи�
телей, среди которых пенсионе�
ры, молодые мамы, инвалиды и 
просто заболевшие, оказались ли�
шены возможности купить необ�
ходимые лекарства.

– Закрыли аптеку у нас, гово�
рят, нерентабельна, – жалуется 
семидесятилетняя Анна Антоно�
ва. – Теперь, если нужны какие�то 
медикаменты, я вынуждена ехать 
в Егорьевск или в Воскресенск. А 
вот для многих пожилых людей – 
у нас же есть жители и постарше 
меня – съездить за  лекарством – 
это настоящая проблема.

Собственно, выбор, куда же от�
правиться за нужными препа�
ратами, у местных жителей не 
очень разнообразен. Кратчайший 
путь: проехать четыре киломе�
тра до Хорлова на автобусе, плюс 
около 15 минут пешком до бли�
жайшей аптеки. Но расстояние 
от автобусной остановки до апте�
ки для многих, особенно зимой, 
в гололед, оказывается непреодо�

лимым. Поэтому многие пенси�
онеры при необходимости пред�
почитают 40 минут добираться 
до Егорьевска или Воскресенска 
– там автобусные остановки стоят 
неподалеку от аптек, и рисковать 
здоровьем, добираясь за таблетка�
ми, не приходится.

КИОСК ЗДОРОВЬЮ  
НЕ ПОМОЖЕТ
Несмотря на то что в здании по�

ликлиники в Фосфоритном есть 
аптечный киоск, потребности 
большинства жителей в лекар�
ствах он не удовлетворяет.

– Сейчас вместо закрытой ап�
теки открыт аптечный киоск в 
больнице. Но, простите, какой 
там ассортимент? Крошечный! 
Некоторые ходовые лекарства 
есть, но не более того, – сетует 
Анна Антонова.

В администрации городского 
поселения Хорлово в курсе про�
блемы, и сейчас власти активно 
ищут помещение для открытия 
новой аптеки.

– Сейчас мы ищем владельцев 
помещений, которые могут пре�
доставить их в аренду под аптеч�
ный пункт, – сообщил «Подмо�
сковье сегодня» глава городского 
поселения Хорлово Андрей По�
кровский. – Важно учитывать, 
что непросто сразу найти поме�
щение, соответствующее всем 
определенным для аптек требо�
ваниям, включающим определен�
ный метраж и дополнительные 
помещения.

Несмотря на то что компания, 
желающая открыть свою аптеку 
в Фосфоритном, уже найдена, на�
звать конкретный срок начала ра�
боты аптеки представители хор�
ловской администрации пока не 
готовы. Ну а жители ждут – ко�
му�то таблетки привозят дети из 
райцентров, а кто�то вынужден 
сам по гололеду и снежному меси�
ву добираться до ближайшего ап�
течного пункта в Хорлове.

ПОДВАЛ ДОМА 
В ЕРМОЛИНЕ 
ПЕРЕПОЛНЯЮТ 
НЕЧИСТОТЫ
Объявление с просьбой не бросать в 
унитаз туалетную бумагу и посторонние 
предметы висит на входной двери в дом 
№ 67 в деревне Ермолино Талдомского 
района. Местные жители ничего удиви-
тельного в таких просьбах не видят. Ведь 
из-за постоянно засоренных канализа-
ционных труб подвал их дома уже давно 
превратился в кошмарное местечко из 
фильма ужасов, насквозь пропитанное 
туалетными амбре и залитое зловонны-
ми водами. Каково это – жить, регулярно 
вдыхая миазмы вонючей жижи, расска-
зали корреспондентам «Подмосковье 
сегодня» жители деревни Ермолино.

ЛИНА ПОЛОСКОВА   
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРИВЫЧНАЯ ВОНЬ
Дому уже больше сорока лет. Из них послед�

ние пять его обитателей терзает запах из под�
вала. Особенно невыносимой вонь становится, 
когда забивается одна из труб, и тогда воды с 
нечистотами разливаются по всему цоколю.

С нынешнего января канализационные тру�
бы забиваются каждые две недели. Запах не�
чистот стал привычным для жильцов.

– 21 января мы подписывали акт, который 
составляла управляющая компания, о том, 
что засоры устранены, – возмущается Анна Ко�
ролькова из квартиры № 15. – А 26 января сно�
ва прорвало трубу, и в подвале стояла вонючая 
вода. Ситуация повторилась 6 и 10 февраля!

КОМАРЫ – КРУГЛЫЙ ГОД
Из�за разливающихся нечистот и горячей 

воды в подвале сложился свой – весьма экзоти�
ческий – микроклимат, в котором комары чув�
ствуют себя комфортно в любое время года.

– Здесь круглый год живут насекомые, – рас�
сказывает Татьяна Нагина, живущая в доме № 
67 с 1979 года. – Комары летают и в подвале, и 
в квартирах на первом этаже.

Впрочем, жители искренне рады, что это 
всего лишь комары, а не что�нибудь похуже.

БЕЗ ПРАВА НА ПЕРЕЕЗД 
Жуткие последствия неполадок в канализа�

ции достаются жильцам квартиры №15. По�
стоянный запах, обои, которые приходится пе�
реклеивать каждые два�три месяца и черная 
плесень – это далеко не полный перечень «пре�
лестей» жизни в квартире, расположенной непо�
средственно над подвалом.

– Этот запах, постоянная сырость, плесень – 
мы уже устали от этого, – говорит Анна Король�
кова. – Эту квартиру мы пять лет назад взяли в 
ипотеку, и сейчас продолжаем выплаты, поэто�
му возможности переехать у нас нет. 

Сейчас обитатели дома № 67 даже думать боят�
ся, какие ароматы накроют их дом летом. Вся на�
дежда на новую управляющую компанию, кото�
рая взяла дом под крыло осенью 2015 года. Если 
канализацию не починят, жизнь людей грозит 
превратиться в настоящий зловонный кошмар.

Александр ФЕДОРОВ, глава сельского 
поселения Ермолинское:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЖИТЕЛИ ДОМА № 67 В ЕРМОЛИНЕ 
ОБРАЩАЛИСЬ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ЖАЛОБАМИ 
НА КАНАЛИЗАЦИЮ В ПОДВАЛЕ ДОМА. 
Ресурсоснабжающая и управляющая 
компании, на балансе которых находится 
дом, долго спорили между собой. 
Сейчас они провели обследование 
коммуникаций и пришли к мнению, что 
проблемы создает инородный предмет 
в трубе, выходящей из дома. Уже есть 
план мероприятий, как справиться с 
проблемой.

УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА ]

Самая частая 
причина закрытия 
аптек в небольших 
населенных 
пунктах – низкая 
рентабельность

Олег СУХАРЬ, глава Воскресенского 
муниципального района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- АДМИНИСТРАЦИЕЙ ХОРЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНЫ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСКОЛЬКИХ АПТЕЧНЫХ 
СЕТЕЙ. Определена организация, которая готова открыть свою 
аптеку в поселке. Дело осложнилось тем, что собственник 
помещения не выходит на контакт, отказывается от 
переговоров. Но ведутся переговоры с собственниками других 
помещений. Есть основания полагать, что проблема будет 
решена. Кстати, в поликлинике поселка есть аптечный киоск 
предприятия «Мособлмедсервис». До сих пор в этом пункте 
осуществлялась только выдача лекарств по льготным рецептам. 
Но в ближайшие дни, по просьбе администрации, в этой точке 
начнется розничная продажа самых востребованных лекарств.

Аптечная 
недостаточность
СИТУАЦИЯ ] Жители поселка Фосфоритный 
добывают лекарства, рискуя здоровьем
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Как правило, 
аптеки очень 

рентабельны в 
больших городах, 
а вот в маленьких 
деревнях и селах 

с окупаемостью 
труднее

ФОТО: РОМАН ВЛАДИМИРОВ/РИА 
НОВОСТИ
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Рузский муниципальный 
район готовится к мас-
штабной стройке. К 2050 
году здесь поселятся 100 
тыс. человек, а половина 
из них сможет найти рабо-
ту рядом с домом.

СЕРГЕЙ РУДЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ
Первые публичные слуша�

ния по новому генплану раз�
вития территории прошли 
в Рузском муниципальном 
районе.

– До середины марта пла�
нируется провести слуша�
ния в 54 населенных пунктах 
района, чтобы утвердить ген�
план, – сообщил глава мест�
ной администрации Максим 
Тарханов. – Сегодня мы реа�
лизуем целый ряд крупных 
инвестпроектов. Один из них 
уникален в масштабах всего 
СНГ – это строительство це�
лого города нового формата.

По его словам, в 2015 году 
было подписано соглашение 
с инвестором, в соответствии 
с которым на первоначаль�
ное строительство необходи�
мой инфраструктуры потре�
буется около 15 млрд рублей 
инвестиций. Всего для реа�
лизации проекта планирует�
ся привлечь около 300 млрд 
рублей.

В рамках проекта будут 
возведены объекты общей 
площадью 7,8 млн кв. ме�
тров, предполагается созда�
ние 53,9 тыс. новых рабочих 
мест. Предполагается, что 
численность населения горо�
да к 2050 году составит около 
100 тыс. человек.

Застройке подлежит терри�
тория в 4710 га в составе сель�
ского поселения Волковское. 
Если население нового горо�
да превысит 10 – 15 тыс. че�
ловек, то после 2025 года он 
станет городским поселени�
ем в составе Рузского райо�
на. Если же число жителей 
превысит 50 тысяч, то после 
2030 года поселение будет 
преобразовано в городской 
округ.

ДЛЯ УЧЕБЫ И ОТДЫХА
В стратегии развития зало�

жено развитие четырех клю�
чевых кластеров: производ�
ственного, медицинского, 
туристического и экоагро�
промпарка, при этом новый 
город будет полностью обе�
спечен современной инже�
нерной инфраструктурой.

Объем инвестиций в соци�
альную инфраструктуру со�
ставит 23,7 млрд рублей, за 
счет которых будут постро�
ены 2 взрослые и 4 детские 
поликлиники, 50 детских са�
дов, 17 общеобразовательных 
школ, 2 спортивных ком�
плекса, конноспортивный 
клуб, театр, Центр специали�
зированного среднетехниче�
ского образования, Междуна�
родный языковой центр.

ИНВЕСТИЦИИ ] 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ГОРОД

ОБЪЯТИЯ КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ
В феврале 2016 года губер�

натор Подмосковья Андрей 
Воробьев ввел мораторий 
на строительство жилья в 
Балашихе и Королеве. Кро�
ме того, ограничения на за�
стройку затронули Химки.  
В каких уголках Московской 
области может быть введен 
запрет или более строгие 
ограничения на строитель�
ство жилья в обозримой 
перспективе пока точно не�
известно. Но существующие 
тенденции позволяют пред�
угадать дальнейшее разви�
тие событий на рынке не�
движимости в регионе.

Для начала попробуем ра�
зобраться, где в Подмосковье 
самая высокая плотность за�
стройки. Как выяснилось, 
простой статистический 
подход с трудом объясняет 
ситуацию. Согласно расче�
там специалистов Аналити�
ческого и консалтингового 
центра инвестиционно�ри�
элторской компании Est�a�
Tet в рейтинге городов Под�
московья по плотности 
застройки и Балашиха, и Ко�
ролев, и Химки не попадают 
не то что в первую пятерку, 
а даже в первую половину 
списка.

Самое высокое число ква�
дратных метров жилья на 
гектар городской терри�
тории приходится на Реу�
тов – 2924,6. Следующими 
в импровизированном топ�
15 идут: Одинцово – 2244,9, 
Красногорск – 1637,4, По�
дольск – 1460,8, Мытищи – 
1358,8 и так далее.

Балашиха лишь на 9�м ме�
сте, при плотности в 1022,5 
кв. м жилой площади на 
гектар. Но здесь, кстати, в 
последние годы действи�
тельно шло очень бурное 
строительство и сейчас са�
мый высокий уровень пред�
ложения на рынке жилья в 
304 тыс. кв. м новостроек.

СТРАСТИ  
ПО БАЛАШИХЕ
На вопрос, почему введен 

мораторий на строитель�
ство именно в Балашихе, 
гораздо лучше статисти�
ки ответят местные жите�
ли. Большинство из них, не 
имея возможности найти 
работу рядом с домом, вы�
нуждены  искать ее в столи�
це. По данным регионально�
го Минсоцразвития, почти 
79,5% из тех, кого можно от�
нести к трудоспособному 
населению, работают в сто�
лице. Причина – в жилых 
комплексах  с «безбожной» 
застройкой, как назвал их 
губернатор Подмосковья в 
одном из своих интервью.

Самой крупной болевой 
точкой на карте Балаши�
хи местные называют ми�
крорайон Новое Измайлово. 
При этом обвинить нынеш�
него застройщика во всех 
проблемах с проездом и пар�
ковками на территории ми�
крорайона было бы неверно. 
Строительство этого объек�
та началось 10 лет назад. Тог�
да в качестве застройщика 
выступала компания «Ви Эм 
Пи Инвест», обещавшая воз�
вести жилой комплекс эко�
номкласса «Солнцеград». Но 
кризис 2007 года подрезал 
крылья ожиданиям успев�
ших купить свои доли лю�
дей, объект перешел в кате�
горию долгостроя, а более 
700 покупателей квартир 
превратились в обманутых 
дольщиков.

Министерству строи�
тельного комплекса при�
шлось решать эту пробле�
му, и в качестве выхода из 
положения нашли сторон�
них инвесторов, совместно 
с которыми был разработан 
план по выходу из положе�
ния. Естественно, пришлось 
сократить расходную часть 
проекта, а значит, и ком�
форт.

От моратория  
к комфорту
В ФОКУСЕ ] Города и районы 
Подмосковья переводят  
на сбалансированное строительство

  факт
В 2010 году ФСК «Лидер» 
стала генеральным 
инвестором и взяла 
на себя обязательства 
по достройке двух 
домов комплекса – 
3-го и 4-го корпусов. 
Финансирование стройки 
шло за счет собственных 
средств компании. Проект 
был переименован в 
ЖК «Балашиха-Сити», 
сегодня он входит в 
состав микрорайона 
Новое Измайлово.
– Свои обязательства 
ФСК «Лидер» выполнила 
в полном объеме. 
Компания не только 
расселила обманутых 
дольщиков, но и 
своевременно завершила 
строительство всего 
микрорайона. На данный 
момент в эксплуатацию 
успешно сдано 10 
корпусов, построены 
все объекты социальной 
инфраструктуры 
(два детских сада, 
общеобразовательная 
школа), объекты 
бытового обслуживания 
и медицинский центр, – 
пояснили корреспонденту 
«Подмосковье сегодня» в 
пресс-службе компании.
Территория, на которой 
можно построить 
парковку, принадлежит 
иному собственнику, 
и сегодня, по нашим 
данным, по этому поводу 
идут переговоры.
Высокая  плотность 
застройки, отсутствие 
социальной 
инфраструктуры и 
дефицит рабочих мест 
может стать причиной 
замораживания строек 
в Московской области. 
Исключение коснется 
только жилых комплексов, 
решающих проблемы 
обманутых дольщиков, и 
объектов, возводимых для 
расселения аварийного и 
ветхого жилья.

НА КОНТРОЛЕ ] 

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
Основным документом, который позволяет заниматься 
комплексным развитием территории, является генеральный 
план. По словам министра стройкомплекса Московской 
области Сергея Пахомова, в Химках и Королеве такой документ 
просто отсутствует, а в Балашихе уже давно не соответствует 
существующему положению. 
– Наша первоочередная задача – разработать генеральные 
планы, чтобы была четкая картина и понимание того, что 
происходит в этих муниципальных образованиях, – пояснил глава 
ведомства. 
Он отметил, что такая работа ведется и в текущем году 
их планируется утвердить и выдать. До того момента, как 
генеральные планы в городах, попавших под мораторий, не будут 
приняты, нового жилищного строительства в них не будет.
Исключение коснется только застроек, которые решат проблемы 
обманутых дольщиков, а также объектов, возводимых для 
расселения аварийного и ветхого жилья.
При этом Сергей Пахомов уточнил, что разработка генпланов 
идет и в других крупных муниципальных образованиях 
Московской области, которые дадут ответы на социальные 
дефициты, нехватку озелененных территорий, рабочих мест, 
транспортной инфраструктуры.

Высокая плотность 
застройки, отсут-
ствие социальной 
инфраструктуры и 
дефицит рабочих 
мест могут стать 
причиной замора-
живания строек в 
Московской области. 
Исключение кос-
нется только жилых 
комплексов, решаю-
щих проблемы обма-
нутых дольщиков, и 
объектов, возводи-
мых для расселения 
аварийного и ветхо-
го жилья.

СЕРГЕЙ РУДЕНКО 
mosregtoday@
mosregtoday.ru

По плотности 
застройки в 

Подмосковье 
лидирует Реутов

ФОТО: ВАЛЕНТИНА 
ФИЛИППОВА

Почти

 79,5
ПРОЦЕНТА 

трудоспособных жителей 
Балашихи  предпочитают 

работать  в столице
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Согласно стратегии, при-
нятой правительством Мо-
сковской области, к 2018 
году должна завершиться 
реконструкция Восточной 
системы водоснабжения 
(ВСВ). Эта система охваты-
вает 57 артезианских сква-
жин и 232 км водоводов. 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Старый проект строитель�

ства Восточной системы во�
доснабжения, расположен�
ной на границах Московской 
и Владимирской областей в 
долине рек Клязьмы, Вязи, 
Серебрянки и Шерны, в силу 
ряда экономических причин 
был заморожен еще в 1987 
году. Теперь же речь идет о 
принципиально новых под�
ходах в его финансировании. 
Если первая очередь ВСВ – на�
сосная станция № 9 в Старой 
Купавне – строится за счет 
регионального бюджета, то 
остальные объекты, по сло�
вам министра ЖКХ Москов�
ской области Евгения Хро�
мушина, будут возведены на 
средства инвесторов. 

– У нас есть конкретные 
объекты (водоводы) в город�
ском округе Орехово�Зуево, 
в Электроуглях, Электроста�
ли, два объекта в Ногинском 
районе, рассматриваем и воз�
можность подключения са�
мого Ногинска, – подчеркнул 
министр. – Готовим модель 
системы, идет проектирова�
ние объектов, которое мы 
выполнили уже практиче�
ски на 70%. 

КАЧЕСТВО И РАСЦЕНКИ
Особое внимание – ка�

честву воды в ВСВ. Как от�
мечалось на расширенной 
коллегии Управления Роспо�
требнадзора по Московской 
области, вода из Восточной 
системы водоснабжения со�
ответствует всем необходи�
мым требованиям и ее нуж�
но максимально широко 
использовать.

– Кроме того, строитель�
ство ВСВ еще и экономиче�
ски выгодно. Тариф на услу�
ги Восточной водопроводной 
системы дважды уже сни�
жался, и на данный момент 
снижен на 2 рубля, – продол�
жил Хромушин. – Чем боль�
ше будет воды из ВСВ, тем 
ниже будет тариф у жите�
лей. Это снижение будет до�
стигнуто благодаря тому, что 
вода оттуда требует меньшей 
подготовки и ее забор – де�
шевле. 

При этом, как сообщает Ко�
митет по ценам и тарифам 
Московской области, в це�
лом тариф в сфере водоснаб�
жения и водоотведения вы�
растет, но только на 1,9%, и 
составит 16 руб. 92 коп. за ку�
бометр воды.

СЕТИ ] 

ВОСТОК 
ПОЛУЧИТ 
ЧИСТУЮ 
ДЕШЕВУЮ ВОДУГод назад в традицион-

ном обращении к жите-
лям губернатор Андрей 
Воробьев поставил 
задачу создания еди-
ных теплоснабжающих 
организаций (ЕТО) в 
подмосковных муници-
палитетах. На сегодня 
они действуют уже в 47 
из 68 муниципальных 
образований.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 
РАЗНИЦА
В Московской области на�

лицо огромный разброс в раз�
мерах тарифов на теплоснаб�
жение. При среднем тарифе 
2097,60 руб. за 1 гигакалорию 
(Гкал) в Рузском районе, на�
пример, платят 3164, 50 руб., 
в Волоколамском районе 
– 2871,70 руб., во Власихе – 
1584 руб., а в Черноголовке – 
1641,90 рубля. 

Суммы могут разниться не 
только в разных муниципа�
литетах, но и внутри каждо�
го из них. Казалось бы, услуга 
везде подается согласно уста�
новленным нормативам, но 
платежки почему�то разные. 
Зачастую жители сельских 
поселений вынуждены опла�
чивать ресурсы по более вы�
соким тарифам, чем жители 
городов. Как отмечают в реги�
ональном Министерстве ЖКХ, 
это не единственная пробле�
ма. Не менее важно и то, что 
поселения с высокой бюджет�
ной обеспеченностью не пе�
редают полномочия на район�
ный уровень – одни «сидят на 
деньгах», другим же элемен�
тарно не хватает средств.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
В Московской области 

при современных темпах 
ее застройки образовалось 
немало отдельных техно�
логических систем, обслу�
живаемых разными ком�
мерческими структурами, 
созданными строительны�
ми компаниями. С разны�
ми тарифами. Законодатель�
ством это не запрещено. Но 
при отсутствии инвести�
ций в эту сферу интерес к 
такому бизнесу начинает те�
ряться. Один из вариантов 
решения проблемы, рассма�
триваемый в Министерстве 
ЖКХ Московской области, � 
передача в муниципальную 
собственность таких акти�
вов и последующее закре�
пление их за ЕТО.

При этом повышается и 
надежность теплоснабже�

ния. Ведь решать возникаю�
щие вопросы в таком случае 
предстоит с одним предпри�
ятием, а не с десятком ма�
леньких.

Согласно «дорожным кар�
там», утвержденным гла�
вами муниципальных об�
разований, в 2016 году ЕТО 
появятся в Ступинском, 
Щелковском и Люберецком 
районах.

ТЕХНОЛОГИЯ 
РЕШЕНИЯ
Добавим, что правитель�

ство Московской области ста�
вит задачу введения едино�
го тарифа на теплоснабжение 
по всему региону к 2019 году. 
Самый простой и распро�
страненный способ � переда�
ча полномочий и имущества с 
уровня поселений на уровень 
района и создание районных 
МУПов. Как объясняют экс�
перты МинЖКХ, можно вы�
брать и другой вариант � кон�
солидацию всех тепловых 
сетей в едином предприятии. 
Возможна и передача едино�
му концессионеру всех объек�
тов теплоснабжения района.

В регионе - 
огромный разброс  
в размерах 
тарифов 
на теплоснабжение

Евгений ХРОМУШИН, министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА - 
РАЗБРОС РАЗМЕРОВ В ТАРИФАХ ПО ОБЛАСТИ В 5-6 РАЗ. 
Даже в пределах одного муниципального образования 
в разных поселениях колебания тарифов впечатляют. 
Мы добиваемся того, чтобы в пределах муниципального 
образования были введены единые тарифы на воду, тепло 
и водоотведение.

Когда вместе –теплее
ТАРИФЫ ] К 2019 году Подмосковье перейдет 
на единый тариф на теплоснабжение

Инвестиции в систему 
ЖКХ в Рузском районе 
позволят избавиться от 
малопочетного рекор-
да по размеру тарифов 
в Подмосковье. Глава 
местной администрации 
заявил о масштабной 
модернизации отрасли 
благодаря частным инве-
стициям и федеральной 
поддержке.

СЕРГЕЙ РУДЕНКО
mosregtoday@mosregtoday.ru

ИНВЕСТИЦИИ
На сегодняшний день лишь 

16 из 60 котельных в Рузском 
районе работают на газу.

� Из�за этого у нас самые 
высокие в Московской об�
ласти тарифы на тепло. Рас�

считываем в 2016 году пе�
ревести от 5 до 9 крупных 
котельных на газ. 300 млн 
рублей мы рассчитываем 
получить из Фонда рефор�
мирования ЖКХ, это феде�
ральные средства, 100 млн 
– средства инвестора, и 100 
млн мы рассчитываем полу�
чить из областного бюджета. 
Сам проект долгосрочный и 
предполагает инвестиции в 
несколько миллиардов руб�
лей, � заявил глава админи�
страции Рузского района 
Максим Тарханов.

При этом он уточнил, что 
борьба с ростом тарифов 
привлечением частных ин�
вестиций велась с 2006 года. 
За этот период уже не одно 
ресурсоснабжающее пред�
приятие стало банкротом. 
По мнению Максима Тарха�
нова, снизить тарифы без 
проведения полной модер�
низации не представляется 
возможным.

НОВОЕ ТОПЛИВО
Соглашение с новым 

стратегическим инвесто�

ром ООО «ИнКомСистемы», 
который будет занимать�
ся развитием и модерниза�
цией систем тепло� и водо�
снабжения на территории 
Рузского района, было за�
ключено в 2015 году. В его 
рамках планируется рекон�
струкция существующих 
котельных с переводом их 
на более дешевое газовое 
топливо, что в конечном 
итоге повлияет на умень�
шение затрат в калькуля�
ции тарифа на тепловую 
энергию.

В 2017 � 2030 годы заплани�
рована реконструкция девя�
ти котельных в деревнях и 
поселках муниципалите�
та � Нововолкове, Орешках, 
Дорохове, Брикете, Старой 
Рузе, Ольховке, Мишинке и 
два объекта в городе Рузе.

Добавить газу
ДЕНЬГИ ] Снижение тарифов 
невозможно без модернизации

Горячая вода - одна из 
главных составляющих 
комфорта в 
многоквартирном доме

ФОТО: YAY/TASS

Современные 
котельные 

обеспечивают 
значительную 

экономию

ФОТО: СЕРГЕЙ БЕЛЯНИН
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Огонь по требованию?
ЧП ] Барак в Сергиевом Посаде могли поджечь, чтобы ускорить расселение
У жильцов многоэтажек 
на улице Второй Кир-
пичный завод выдалась 
горячая ночь. Примерно 
в 10 вечера загорелся 
стоящий неподалеку 
деревянный двухэтаж-
ный барак. Огонь уда-
лось потушить только 
через несколько часов, а 
теперь горожане гадают, 
что послужило причи-
ной возгорания: плохая 
проводка или желание 
поскорее переехать в 
новый дом. 

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТУШИТЬ БЫЛО 
НЕПРОСТО
Очевидцы происшествия 

могут вспомнить происходя�
щее в тот вечер по минутам. В 
21.56 на пульт единой диспет�
черской службы Сергиево�По�
садского района поступило 
сообщение с Кирпичного за�
вода. В 22.40 на улице уже раз�
вернулись экипажи пожар�
ных машин. 

� Тушить такие дома не�
просто, материалы бараков 
(сухое дерево, штукатурка) 
очень легко горят. Если бы 
жильцы сообщили позднее 
или пожарные отработали не 
так оперативно, дом выгорел 
бы весь. А так удалось локали�

зовать возгорание в пределах 
одной квартиры, � рассказал 
начальник отдела по участию 
в предупреждении и ликви�
дации ЧС и решению задач 
ГО Управления муниципаль�
ной безопасности админи�
страции Сергиево�Посадско�
го района Дмитрий Сафонов.

ДОСРОЧНО РАССЕЛЯТЬ 
НЕ БУДУТ
По официальной версии, 

в возгорании виновата ста�
рая проводка. Однако некото�
рые соседи сгоревшего дома 
уверены: пожар произошел 
не случайно. Дом готовился 
к расселению, и трагедия, по 
мнению людей, могла значи�

тельно приблизить дату ново�
селья. 

Между тем в администра�
ции района заявили, что го�
ревший дом расселять до�
срочно не будут.

� Повреждения небольшие. 
Сейчас УК работают над вос�
становлением обгоревшей 
внешней стены. Муници�
пальные квартиры мы рас�
селим по плану уже в марте, 
а вопрос с приватизирован�
ными будет решен нынеш�
ним летом, � обещает началь�
ник отдела по жилищным 
вопросам управления город�
ского хозяйства администра�
ции Сергиева Посада Светла�
на Смирнова.

Казалось бы, что может 
быть проще матрешки. 
Деревянная основа с ри-
сунком поверху. Но, как 
оказалось, если вложить 
в привычный русский 
сувенир немного нового, 
может получиться не-
что, покоряющее сердца 
людей от США до Ав-
стралии. Как одна  под-
московная семья стала 
«поставщиком» русской 
культуры для всего мира, 
выяснял корреспондент 
«Подмосковье сегодня». 

НАТАЛЬЯ УПОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
Эпопея с матрешками в 

семье Турукиных началась 
в 1990�х. Тогда два молодых 
инженера, Александр и Оль�
га Турукины, остались без 
зарплаты. Есть что�то надо 
было, а академические зна�
ния кошелек толще не дела�
ли. Теперь эта история стала 
чем�то наподобие легенды. 

� Я сам этого не помню, 
был маленький еще. Но ро�
дители рассказывали, что 
тогда с друзьями подумали 
� и решили пойти «наобум». 
Достали где�то деревян�
ные заготовки, расписали, 
как могли (художественных 
школ никто из них не окан�
чивал), и поехали в Москву, 
�  рассказывает старший сын 
супругов Алексей. 

Когда выяснилось, что с 
продажи сувениров можно 
жить более�менее безбедно, 
выбор между расписывани�
ем матрешек и наукой ока�
зался не в пользу последней. 

� Сколько себя помню, всег�

да дома были краски, всегда 
отец что�то расписывал,� рас�
сказывает Алексей. – Со вре�
менем подключили к делу 
меня и младших братьев. 

ОТ ГОЛЛИВУДА 
ДО СИДНЕЯ
Конечно, сейчас Турукины 

сами матрешек почти не рас�
писывают, разве что редко, 
под настроение. За двадцать 
с лишним лет, то, что начи�
налось как семейное дело, 
доросло до международных 
масштабов. География ша�
турских матрешек насчиты�
вает больше 50 стран. 

� Мы отправляли работы 
в Японию, Чили и Гватема�
лу, несколько уникальных 
фигурок улетело в качестве 
подарков в Австралию, � пе�
речисляет Алек�
сей. – Конечно, 
много запро�
сов приходит 
из Америки. 

К слову, есть 
подмосковная 

игрушка даже в Голливуде: 
гигантскую матрешку в 70 
сантиметров высотой дела�
ли по специальному заказу 
одного из кинопродюсеров. 

� Мы не придерживаемся 
какого�то особенного сти�
ля, в традиционных мат�
решках это придуманный 
нами цветочный узор, а так, 
в принципе это простор для 

фантазии, � рассуждает 
Алексей. 

А-ЛЯ МАЛЕВИЧ
В арсенале ма�

стеров были и де�
ревянные куклы с 
портретами, и те�
матические рабо�
ты. Делали шату�
ряне матрешек 
по мотивам кар�
тин Малевича, для 

частной галереи, и 
даже однажды рас�
писали серию для 

мужского журнала. 
� Сейчас мы готовим но�

вую коллекцию, хотим вер�
нуться к классическому 
виду, напомнить людям о 
традиционных русских узо�
рах, � делится планами Алек�
сей. � А где окажутся эти ра�
боты, мы, честно говоря, не 
знаем и  сами.

НЕПОГОДА ] 

В ЛУХОВИЦАХ 
ЗАМЕЛО 
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Во время февральских 
праздников жители Лухо-
виц не смогли пробраться к 
могилам родных и близких. 
Все подъезды к кладбищу 
были завалены толстым 
слоем снега, так что в День 
защитника Отечества поч-
тить память усопших героев 
горожанам не удалось. 

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРАДИЦИЯ СОРВАНА
Каждый год в феврале семья 

Соколовых из Луховиц отправ�
ляется на городское кладбище. 

– Мы собираемся здесь, что�
бы почтить память родствен�
ников, друзей и просто не�
знакомых солдат, погибших в 
локальных конфликтах, – рас�
сказывает глава семьи Алек�
сандр. 

В этот раз соблюсти тради�
цию оказалось непросто. Про�
блемой оказалось даже добрать�
ся до места захоронений. Дорога 
после обильного снегопада 
осталась совершенно нечищен�
ной, подходы к кладбищу тоже. 
В результате пришлось идти 
пешком – по колено в снегу. 

– Можно же было хотя бы 
ко Дню защитника Отечества 
расчистить снег на подъезде к 
территории кладбища? – недоу�
мевает мужчина. 

МЕРТВЫЕ ВСЕ СТЕРПЯТ
В районной администрации 

о ситуации знают, но признают�
ся, что сделать могут немного. 
Последний снежный буран, на�
крывший Московскую область 
накануне, стал для местных 
коммунальщиков испытанием 
и без кладбищенской дороги. 

По словам заместителя гла�
вы администрации Луховиц�
кого района Валерия Фролова, 
поскольку вдоль погоста не ез�
дит общественный транспорт, 
с очисткой снега решили по�
временить. 

– Есть график очистки авто�
мобильных дорог: сначала пер�
вая и вторая категория (с ав�
тобусным движением), затем 
остальные – объяснил замгла�
вы. – На автодорогах третьей 
группы содержания допуска�
ется наличие неуплотненного 
снега толщиной не более 10 сан�
тиметров. 

Проще говоря, к 23 февра�
ля дорожники до кладбища до�
браться не успели.

Матрешки-шоу
ЗНАЙ НАШИХ ] Сувениры из Шатуры покорили весь мир

Турукины не 
придерживают-

ся особого стиля 
при расписании 

игрушек, каждая 
партия - уникальна

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТУРУКИН

Начиная свой бизнес, 
инженеры даже не 
мечтали поставить 

производство 
матрешек на поток

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ТУРУКИН
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Огромную кучу грязного 
снега на детской площад-
ке увидели накануне жи-
тели дома на Можайском 
шоссе. Как оказалось, 
навал – хитрая уловка 
коммунальщиков. Вме-
сто того, чтобы вывезти 
придомовый снег в надле-
жащее место, они свалили 
его тут же – рядом с игро-
вой площадкой.

НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕ МЕСТО ДЛЯ СНЕГА
Детская площадка у дома  

№ 44 по Можайскому шоссе 
всегда полна народу. Пока ма�
лышня осваивает горку и ка�
чели, мамы и папы, присев на 
лавочку, общаются. Но пока 
они лишены такой возможно�
сти – гора темно�коричневого 
снега вокруг нее не дает раз�
меститься.    

– Вот так убирают в моем 
дворе, – расстраивается 
Игорь Чередниченко, указы�
вая на навал.

– Может, нам хотели сде�
лать еще одну горку, – груст�
но шутит Ирина Волгина.

Действительно, снег во�
круг лавочки заледенел в 
ночной минус и стал похож 
на скат. Только вот кататься с 
него не хочется. Хочется, что�
бы коммунальщики увезли 
снег куда следует.

СКАЗАНО: УБРАТЬ!
– Дом № 44 на Можайском 

шоссе обслуживает ЖЭУ ми�
крорайонов 6, 7. К нам уже по�
ступала жалоба от жильцов, 
– говорит специалист по бла�
гоустройству АО «УЖХ» Наде�
жда Малолеткова. – Сегодня 
мы выписали им предписание 
на вывоз. 

Власти района также уверя�
ют, что контролируют уборку 
снега на придомовых террито�
риях.    

– Недочеты, такие как на Мо�
жайском шоссе, оперативно 
устраняются, – подчеркнул за�
меститель руководителя адми�
нистрации Одинцовского рай�
она по ЖКХ и благоустройст ву 
Дмитрий Ольховик.

В пушкинских школах стало опас-
ней учиться – здесь отключили так 
называемые тревожные кнопки, 
которые служили дополнением 
к физической охране. Ими могли 
воспользоваться сотрудники учеб-
ных заведений для вызова группы 
быстрого реагирования (ГБР) в слу-
чае непредвиденного ЧП (теракта, 
захвата и т.д.). Причина демонтажа 
банальна – организация, которая 
обслуживает сигнализацию, почти 
два года не получает денег, у района 
их просто нет.

НАТАЛИЯ ЧЕРКАСОВА   
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Указ об оборудовании всех россий�

ских школ тревожными кнопками из�
дал четыре года назад  Дмитрий Медве�
дев. Предполагалось, что деньги на их 
установку и обслуживание будут выде�
ляться из местного бюджета (в отличие 
от физической охраны, которую опла�
чивают, напомним, родители). С тех пор 
эти кнопки давали успокоение родите�
лям, детям, учителям. 

– Если бы вдруг случилась беда, со�
трудники могли нажать на сигнали�
зацию, вызвать защиту в виде ГБР, – 
рассказывает начальник управления 
образования администрации Пушкин�
ского района Ольга Ивченко.  

Теперь этой возможности лишились 
все школы района. 

– Обслуживающая компания без 
предупреждения убрала все оборудова�
ние, – говорит глава района Сергей Гри�
бинюченко. 

Терпение у организации кончилось, 
потому что она почти два года не полу�
чала деньги за обслуживание кнопок. В 
администрации говорят, что нехватка 
средств возникла из�за прошлого руко�

водства, которое, сменившись в 2015�м, 
передало район новому главе с огромны�
ми долгами.

В ДОЛГАХ КАК В ШЕЛКАХ 
Озвученные администрацией сум�

мы задолженности огромны. 
– Мы только Пенсионному фонду 

были должны 160 миллионов рублей. 
Деньги на погашение (140 миллионов) 
нам выделило областное правитель�
ство, – признается и.о. председателя 
комитета по финансовой и налоговой 
политике администрации Пушкин�
ского района Елена Землякова. 

Дыры в бюджете возникли еще и 
из�за упразднения городской админи�
страции в прошлом году.

– Всех сотрудников горадминистра�
ции взяли работать в районную, – рас�
сказывает депутат Совета депутатов 
Пушкино Андрей Шальнев. – А потом 

грянул кризис, многих уволили, что 
повлекло немалые выплаты по сокра�
щению, вот вам и бюджетные траты.

ЗА СЧЕТ РОДИТЕЛЕЙ
У родителей созрели предложения 

по поводу возврата сигнализации. 
– Мы платим за охрану по 200 рублей 

с человека в месяц, в нашей гимназии 
№ 4 больше 500 человек, – говорит Еле�
на Чеботарева. – Если перемножить, в 
месяц получится больше ста тысяч руб�
лей. Может быть, эти деньги частично 
«направить» на кнопки, не все же они 
идут на зарплату охраннику? 

Услышит ли власть родителей, пока�
жет время. А пока депутаты пушкин�
ского Совета депутатов предложили 
администрации провести проверку 
всех районных школ: посмотреть, как 
работает охрана, включены ли камеры 
наблюдения и прочее.

УБОРКА СНЕГА ]

НЕЧИЩЕНЫЕ 
ОСТАНОВКИ 
И ПАРКОВКА 
ОБЕРНУЛИСЬ 
ШТРАФАМИ
Качество уборки муници-
палитетов от снега и нале-
ди продолжает проверять 
областной Госадмтехнадзор. 
Так, на днях была привлече-
на к ответственности дорож-
ная служба Щелковского 
района за снежные завалы 
на остановках и админи-
страция ТЦ в Коломне за 
неубранную парковку. 

СВЕТЛАНА СОРОКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕХАТЬ
Прокатиться по дорогам Щел�

ковского района инспекторы 
решили после нескольких жа�
лоб жителей.  

– Почти месяц к остановке 
было не пройти, – рассказыва�
ют селяне из Трубинского. – До�
рожники при чистке сдвигали 
снег к павильону, где он и лежал 
грязными кучами, ждать авто�
бусы приходилось на трассе. 

Действительно, проверка по�
казала, что остановочный пави�
льон «Литвиново», расположен�
ный на автодороге Литвиново 
– Здехово, утопает в осадках. 
Под ногами у пассажиров была 
настоящая каша из снега и 
льда, собравшаяся в заездном 
кармане для общественного 
транспорта. Еще хуже ситуация 
сложилась во Фрянове. Подъ�
езд к «Горбунам» на Фряновском 
шоссе также был покрыт нале�
дью и почти не очищен от сне�
га, что создавало проблему при 
подъезде автобусов. Виновнику 
– ГБУ МО «Мосавтодор» – в итоге 
был выписан штраф.

ПАРКОВКА В СУГРОБЕ
Парковку, непригодную для 

оставления автомобилей, обна�
ружили накануне инспекторы 
Госадмтехнадзора на террито�
рии торгового комплекса «Пяте�
рочка» в микрорайоне Щурово 
Коломны. Места для посетите�
лей ТЦ представляли собой на�
громождения изо льда и грязно�
го снега. 

– За несвоевременную уборку 
парковочных мест ООО «Строй�
инвест», в собственности ко�
торого находится торговый 
комплекс «Пятерочка», привле�
чено к административной от�
ветственности, – говорит глава 
Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева. 

к сведению
Всего за прошедшую неделю 
сотрудниками Коломенского 
территориального отдела 
Госадмтехнадзора Московской 
области проверено около 20 
объектов торговли, на которых 
выявлено 49 нарушений зим-
ней уборки. Все ответственные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

Родители 
предлагают 

сократить расходы 
на охрану и на 

сэкономленные 
деньги установить 

сигнализацию

ФОТО: ДМИТРИЙ РОГУЛИН /ТАСС

Ученики остались 
без защиты

Горка, да не та

Коммунальщики, 
видимо, 

посчитали, что 
сидеть зимой 

на скамейке все 
равно никто не 

будет

ФОТО: АККАУНТ СТРАНИЦЫ 
«ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО»  

В VK.COM

ОХОТА НА ФОТО ] В Одинцове завалили 
лавочку у детской площадки

БЕЗОПАСНОСТЬ ] Из�за «дыры» в районном бюджете 
в школах Пушкино демонтировали тревожные 
кнопки ФОТО:  

ДМИТРИЙ  
РОГУЛИН/ 

ТАСС
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23 февраля, в День защит
ника Отечества, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возложил венок 
к Могиле Неизвестного Сол
дата в Александровском саду 
у стен Московского Кремля. 

В торжественной церемо
нии приняли участие Патри
арший наместник Москов
ской епархии  митрополит 
Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий, первый викарий 
Патриарха Московского и 
всея Руси по городу Москве 
 митрополит Истринский 
Арсений, митрополит Ва
лентин (Мищук), викарии 
Святейшего Патриарха и Мо
сковской епархии, столич
ное духовенство. 

После возложения венка 
прозвучал Государственный 
гимн России. 

Иерархи и духовенство 
пропели «Вечную память» во
ждям и воинам, жизнь свою 
за веру и Отечество положив
шим, после чего состоялся 
торжественный марш роты 
почетного караула 154го  
отдельного комендантского 
Преображенского полка. 

Предстоятель Русской 
Православной Церкви по
здравил военного комендан

та г. Москвы генералмайора 
Евгения Селезенева, офице
ров и солдат роты почетно
го караула с Днем защитни
ка Отечества. 

 Сердечно приветствую 
всех вас, дорогие воины, в 
день, когда вся страна чтит 
ваш доблестный труд и 
вспоминает воинов, отдав
ших жизнь за Родину. В ва
шем лице — все Вооружен
ные силы, которые стоят на 
защите нашего Отечества. 
Именно эта сила во мно
гом останавливает тех, кто 
не хотел бы существования 
сильной суверенной России. 
Поэтому от вас в значитель
ной степени зависит буду
щая мирная жизнь нашего 
народа. Призываю благосло
вение на вас, на все наше 
воинство, чтобы вы всегда, 
при любых обстоятельствах 
были способны защитить 
свой народ, чтобы вы были 
здоровы и хранимы Богом. 

Также Предстоятель Рус
ской Церкви обратился к ду
ховенству и монашествую
щим.

Мужество и мудрость  
отражать невидимые угрозы 
ТРАДИЦИЯ ] Духовное воинство призвано быть на передней линии 
защиты Отечества

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ ] 
ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ  
В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Епископ Зарайский Константин со

вершил Божественную литургию в се

верном приделе Тихвинского храма 
города Коломны, который посвящен 
святым праведным Симеону Богопри
имцу и пророчице Анне. 

Владыке сослужили настоятель 
Успенского кафедрального собора – 
протоиерей Николай Качанкин, бла
гочинный церквей Коломенского 
округа – протоиерей Владимир Паха
чев и клирики храма. 

 Архиерейское богослужение в этом 
приделе совершено впервые. 

В прошлом году на престольный 
праздник епископ Константин пода
рил приходу икону с частичкой мо
щей святого праведного Симеона Бо
гоприимца. 

По окончании богослужения влады
ка Константин поздравил настоятеля 
и прихожан с престольным праздни

ком, а протоиерей Николай Качанкин 
пригласил всех присутствующих 
на праздничную трапезу в Храм Вос
кресения Словущего, который после 
реставрации был открыт для верую
щих.

СТУДЕНТЫ ПОДНЯЛИСЬ  
НА КОЛОКОЛЬНЮ 
В рамках проведения Недели пра

вославной молодежи состоялась экс
курсия студентов Московского об
ластного колледжа инновационных 
технологий в Троицкий собор горо
да Щелково. С историей строитель
ства и восстановления храма ребят 
познакомил ответственный за мис
сионерскую деятельность в благо
чинии священник Димитрий Тре
тьяков. Студенты познакомились 

с внутренним убранством храма 
и поднялись на колокольню. 

На следующий день на встречу со 
студентами отправился батюшка. На 
этот раз «принимающей стороной» 

КИРИЛЛ, Святейший 
Патриарх Московский  
и всея Руси: 

 СЛОВО
 ПРЕДСТОЯТЕЛЯ 

- ВСЕГДА В ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
МЫ ЗДЕСЬ ВОЗЛАГАЕМ 
ВЕНКИ. Это не просто 
дань традиции, не 
просто торжественный 
церемониал - это действие, 
исполненное великого 
смысла, когда духовное 
воинство Отечества чтит 
память воинов, отдавших 
свою жизнь за Родину, и 
празднует вместе со всем 
народом день Вооруженных 
сил. 
Духовное воинство, 
духовенство наше призвано 
быть на передней линии 
защиты Отечества. И 
сегодня, может быть, это 
яснее, чем в прошлые 
века, потому что опасность 
исходит не только от 
физической силы, не только 
от оружия — опасность 
исходит от мыслей, которые 
способны разрушить 
целостность, духовное 
единство нашего народа. И 
Церковь призвана молиться 
Господу, Пречистой Его 
Матери и всем святым, в 
земле нашей просиявшим, 
чтобы никогда ничего 
подобного не случилось, и 
иметь мужество и мудрость 
отражать эти невидимые, но 
реальные угрозы, которые 
сегодня обращаются в адрес 
всего нашего народа. 
Пусть Господь хранит всех 
нас в мире, Отечество — в 
процветании, Церковь — в 
духовной крепости. 
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21 февраля, в Неделю о мыта
ре и фарисее, митрополит Юве
налий совершил Божественную 
литургию в храме иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» по
селка санатория «Подмосковье» в 
городском округе Домодедово. 

У храма владыку митрополи
та встречали благочинный До
модедовского церковного окру
га – протоиерей Владислав Гусар, 
настоятель храма – священник 
Александр Королев, глава город
ского округа Домодедово Лео
нид Ковалевский, руководитель 
городской администрации Алек
сандр Двойных. 

За литургией Его Высокопре
освященству сослужили: бла
гочинный Домодедовского цер
ковного округа – протоиерей 
Владислав Гусар, благочинный 
церквей Бронницкого округа – 
протоиерей Георгий Пищулин, 
благочинный церквей Лотошин
ского округа – протоиерей Гер
ман Григорьев, настоятель храма 
священник Александр Королев, 
духовенство благочиния. 

В этот день владыка митропо
лит рукоположил диакона Ники
ту Овчинникова во пресвитера и 
Константина Соломахина – во ди
акона. 

Среди молящихся присут
ствовал директор Объединенно
го санатория «Подмосковье» Сер
гей Воронцов. 

Украшением богослужения 
стало пение детскоюношеского 
хора собора Всех святых, в земле 
Российской просиявших, города 
Домодедово и сводного хора хра
ма иконы Божией Матери «Неча
янная Радость» поселка санато
рия «Подмосковье». 

По завершении Божественной 
литургии митрополит Ювена
лий обратился к молящимся с ар
хипастырским словом. 

Духовное лекарство 
Великого поста 
ЗАПОВЕДЬ ] Греховную жизнь нужно исправлять терпением 
вместе с молитвой и воздержанием

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и Коломенский: 

 ПРОПОВЕДЬ АРХИПАСТЫРЯ 
– СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ НАЧИНАЕТ ГОТОВИТЬ 
НАС К НАЧАЛУ ВЕЛИКОГО ПОСТА. Он 
сравнительно вскоре начинается после 
Рождества Христова, в воспоминание того, 
что Христос 40 дней находился в пустыне, 
в молитве. Так и нас Церковь готовит к 
глубокой сердечной молитве и покаянию. 
И сегодня уже первая подготовительная 
неделя, хотя на последующей седмице, 
говоря церковным языком, послабляется 
пост, поэтому она называется сплошной. 
Я хочу обратить ваше внимание на то, как 
нам надо готовиться к Великому посту. 
Почему существует такой длинный пост 
для покаяния и молитвы? Мы знаем, что 
когда человек болен, то невозможно 
одной таблеткой дать ему полное 
выздоровление. Так и в нашей духовной 
жизни – нашу греховную жизнь нужно 
исправлять терпением вместе с молитвой 
и воздержанием. А как же надо молиться? 
Вот именно об этом сегодня и говорилось 
в отрывке из Святого Евангелия, в 
котором рассказывалось о том, как два 
человека вошли помолиться в храм и как 
по-разному они молились. Один из них 
был мытарь – сборщик подати, то есть 
налогов, во времена Христа. Мытари 
были в народе ненавистны, потому что 
они злоупотребляли своим положением 
и обижали людей излишними сборами. А 
другой из пришедших помолиться в храм 
был фарисей, тот, который сохранял веру, 
исполнял все предписания. Фарисей прошел 
вперед и стал благодарить Бога за то, что 
он не такой плохой, как все прочие и как 
тот мытарь. А мытарь, зная свою греховную 
жизнь, – и это прекрасно описывает 
Евангелие, – не мог даже глаза поднять от 
стыда и покаяния и стоял в стороне, бил 
себя в грудь и повторял только: «Боже, будь 
милостив ко мне грешнику!» (Лк. 18:13). И 
Господь, заключая эту притчу, говорит, что 
этот человек, который так молился, вышел 
из храма более оправданным, чем фарисей. 
Это нам, дорогие братья и сестры, 
назидание, потому что мы тоже разные 
люди. Одни ходят постоянно в храм, 
исповедуются, причащаются и думают, что 
они весь долг перед Богом исполнили и 
являются лучше других. А другие, может 
быть, первый раз пришли или не часто 
бывают в храме, и они испытали от молитвы 
Божию благодать, радость, и не знают еще, 
как каяться, не знают, как молиться, но 
просят милости Божией. Поэтому, дорогие 
братья и сестры, будем размышлять над 
этим первым шагом к Великому посту. 
Исправить греховную жизнь не так легко, 
не то что прийти в храм, исповедать 
грехи, причаститься и считать, что вы уже 
праведники. Потому что, когда выходите 
из храма, начинаете прежнюю греховную 
жизнь и забываете о том, что исповедовали 
свои грехи. Поэтому Святая Церковь и дает 
нам такое духовное лекарство, уча нас, что 
как по ступенькам в гору поднимаются, так 
и нам нужно совершенствоваться изо дня в 
день, молиться, каяться и исправлять нашу 
греховную жизнь. 

стало обособленное структурное под
разделение № 3 Московского област
ного профессионального колледжа 
инновационных технологий. Священ
ник Димитрий Третьяков побеседо
вал со студентами, ответил на их во
просы.  

СЛЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
В сельском поселении Синьковское 

состоялся слет православной молоде
жи, который прошел в форме моло
дежной патриотической игры между 
военнопатриотическими клубами на 
Кубок Рогачевского благочиния. 

Спортивносудейская и состязатель
ная часть были подготовлены воен
нопатриотическим объединением 
«Отвага» Рогачевского благочиния. Су

дейский штаб составили военнослу
жащие и ветераны военной службы. 

Открытие игры прошло в Ильин
ском храме села Синьково. На общем 
построении приветственное слово 
сказали глава сельского поселения 
Синьковское Николай Зубов, началь
ник Управления образования адми

нистрации Дмитровского муници
пального района Татьяна Довженко, 
председатель Епархиального отде
ла по делам молодежи – священник 

Константин Александров, а также ко
мандир подводной лодки Б806 «Дми
тров» Балтийского флота Александр 
Гончаров. 

Благочинный Рогачевского церков
ного округа – священник Алексий 
Суриков в сослужении священника 
Константина Александрова и ответ
ственного за работу с молодежью в Ро
гачевском благочинии протоиерея Ва
лерия Клюсова совершил освящение 
знамени военнопатриотического объ
единения «Отвага». 

Торжественное закрытие «Кубка Ро
гачевского благочиния» прошло в физ
культурнооздоровительном комплек
се поселка Новосиньково.

Материалы предоставлены  
Московской епархией

Исправить 
греховную жизнь – 
не то, что прийти  
в храм,   
исповедать грехи, 
причаститься  
и считать,  
что вы уже 
праведники

12 
КОМАНД 

из Дмитровского района  
собрал в сельском поселении 

Синьковское слет православной 
молодежи

  факт
Митрополит Ювеналий на 
молитвенную память вручил 
настоятелю храма священнику 
Александру Святое Евангелие.



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня12 РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

КРАСИВЫХ ЖЕНЩИН 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
– Варвара, понятие красоты 
субъективное и относительное. 
По каким критериям будете вы 
оценивать девушек?
– Лично для меня важна не 

только внешность, но и вну	
тренний, духовный мир кон	
курсантки. Я буду смотреть 
на все – как девушка вы	
глядит, как себя подает, 
как разговаривает, хо	
дит, какие у нее мыс	
ли, насколько она 
умна и образованна. 
Вообще я очень лю	
блю красивых жен	
щин, особенно тех, 
в которых «чита	
ется» изюминка. 
В Истре пройдет 
не просто конкурс 
красоты (красивых 
девушек много), это 
возможность показать 
другим, что получается в иде	
але, когда внутренняя красота 
дополняет внешнюю. Я только 
приехала с гастролей с Дальне	
го Востока и часто там ловила 
себя на мысли: сколько же 
в нашей стране красивых 
женщин! Причем с каж	
дым годом их становится 
больше. 

– Часто у жюри свои 
критерии красоты, у 
зрителей – свои. Они 
нередко не совпадают. 
Косметологи отмечают 
чистоту кожи, модельеры – 
фотогеничность, в тренде лицо 
или нет. Что отмечаете вы?
– Мы все должны понимать, 

что у каждого времени свои 
критерии прекрасного, что 
женщины Рубенса сегодня не 
в моде. И мы будем оценивать 
девушек согласно требовани	
ям сегодняшнего дня, отдавая 
предпочтение стройным, длин	
ноногим, длинноволосым. При 
этом сразу хочу подчеркнуть, 
что лично я не воспринимаю 
фигуры, представляющие со	
бой кости, обтянутые кожей. У 
меня такие девушки будут в ми	
нусе. Мое твердое убеждение: 
женщина должна быть с фор	
мами. Уверена, меня поддержат 
в этом вопросе многие, особен	
но мужская половина. 

ЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖУ 
РАБОТУ
– Возрастные ограничения в 
конкурсе красоты будут?
– Знаю, что на конкурс при	

нимаются заявки от девушек 
до 25 лет, но в основном ставка 
делается на Золушек 18 – 20 лет.

– А вы сами когда-либо 
участвовали в подобных 
состязаниях?
– Нет. Я участвовала только в 

тех конкурсах, где нужно было 
петь	танцевать, ну и хорошо 
при этом выглядеть. Внешность 
тоже играла роль. 

– Каждая девушка считает 
себя неотразимой. Но 
победительниц оказывается 
всего три. Не жалко 
конкурсанток? К вашей 
жалости они не взывают?
– Конечно, проигрывать не 

хочется никому. Но соревнова	
ние есть соревнование. Девуш	
ки очень сильно переживают 
свои победы и проигрыши. Не	
редко в конкурсах решается их 

судьба. Но чтобы 
подходить и про	
сить о чем	то чле	
нов жюри, у меня 

таких примеров не 
было. Я вообще за то, 

чтобы дружить с та	
лантливыми красавица	

ми. Возможно, с кем	то из 
них я начну сотрудничать, 

они будут участвовать в моих 
дальнейших проектах.

НА ДИЕТЕ ЗВЕРЕЮ
– Варвара, а что делаете 
вы, чтобы поддерживать 
идеальную форму? Ходите 
в спортивные залы, бани, к 
косметологам?
– Я очень серьезно отношусь 

как к своей внешности, так и 
к своему внутреннему миру. 
Не даю ему засоряться ненуж	
ной информацией, негатив	
ными эмоциями. Во	первых, я 
приверженец правильного пи	
тания. Не могу себе позволить 
есть сосиски в тесте и селедку 
под шубой. Не ем их уже много 
лет. При этом обожаю блюда на 
пару. Практически все в паро	
варке готовлю, потому что в па	
роварке сохраняются почти все 
витамины. И рыба мне нравит	
ся больше, чем мясо. А уж если 

беру его, то предпочитаю кури	
цу или индейку. Практически 
не ем соленое. Соль задержива	
ет в организме жидкость. Диет 
при этом не придерживаюсь, 
на них я зверею. Это вообще не 
для меня. Поэтому я просто пе	
рестала есть после семи вечера.

– А булочки-конфетки?
– Это осталось в далеком про	

шлом. Если позволяю себе кон	
фету, то раз в неделю. 

ПЛАСТИКА СТИРАЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
– Не зарекаетесь, что можете со 
временем обратиться к услугам 
пластического хирурга? Как 
вообще к этому относитесь?
– Если у человека нос с гор	

бинкой или оттопырены уши, 
и он решил исправить такое 
положение дел, это нормаль	
но. А когда девчонки начина	
ют себя переделывать в 30 – 35 
лет – это ужасно. Силиконовые 
губы, ботекс каждые полгода – 
это очень рано. При таких ново	

Варвара 
записывала 
альбом два года, 
а собирала лет 15

введениях меняется лицо, все 
становятся под копирку, про	
падает индивидуальность. А 
вот лет в 55 женщина может ре	
шать – надо ей это делать или 
нет. Я видела очень неудачные 
пластические операции на кол	
легах. Уверена, что можно было 
бы обойтись без них. Тем более 
сейчас, когда есть другие мето	
ды сбережения овала лица.

– У вас есть эталон женской 
красоты?
– Пожалуй, что нет. Но есть 

мнение, что лучше наших жен	
щин в мире нет. Я наблюдала за 
девушками в Австралии, Аме	
рике, Европе – все нам проигры	
вают. 

КАК ВАНЬКА ГУЛЯЛ
– Чем сегодня занимается 
певица Варвара? Чем порадует 
зрителей?
– Песнями! Во	первых, на кон	

курс красоты в Истру я пригла	
шена еще как певица, так что 
услышите мои песни. Я много 
работаю. Несмотря на кризис, 
выпустила альбом акустиче	
ской музыки «Лен». Там собраны 
как хиты русской песни, такие, 
как «Ой, да не вечер», «Ивушки», 
так и песни, которым по 200 – 
300 лет, например, «Сказание о 
Варваре», «Гулял Ванька». Аран	
жировки к этой музыке сдела	
ны на гитарном звучании с эт	
ническими инструментами 
– волынка, дудук, курский ро	
жок, калюка. Альбом получил	
ся насыщенный, красивый. Я 
записывала его два года, соби	
рала лет 15. Меня радует, что на 
альбом есть спрос.

Осенью вышел клип на пес	
ню «Кто ищет – тот найдет». 
Клип снимали в тайге в жест	
ких условиях. Съемки на пло	
ту стоили мне здоровья. Плот, 
на котором я стояла, оторвался 
от берега и меня понесло боль	
шим течением по реке Обь, где 
я оказалась одна. Искали верто	
летами. Не скрою – попережи	
вала. 

И СЫР СВАРЮ, И ПЕСНЮ 
СПОЮ
– Вы часто гастролируете в 
таких красивых местах, что 
даже завидно…
– Сама себе завидую. Я обо	

жаю русскую природу. У нас 
с мужем есть маленький дом 
в тайге, где мы занялись ми	
ни	фермерским хозяйством, ис	
ключительно для себя. Там есть 
корова, мы сами делаем сыр, 
творог, сметану. Теперь из мо	
лочной продукции ничего не 
покупаем. Понятно, что при на	
шей занятости мы вынужде	
ны держать помощника, но это 
себя оправдывает. Так что чуть 
появляется свободное время, 
сразу едем туда. У меня с приро	
дой какая	то животная связь. Я 
без нее жизни не мыслю. Не по	
верите, но каждое утро ко мне 
на подоконник в спальню при	
ходят белки, и я их кормлю 
фундуком.

– Откуда такая органичная 
связь? Вы ведь родились и 
выросли в Балашихе…
– Спасибо дедушке, который 

всегда водил меня в лес, на ры	
балку, учил отличать голоса 
птиц. Его уроки не прошли да	
ром.

НАТАЛЬЯ АНОХИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ВАРВАРА-КРАСА – ЭТО ПРО НЕЕ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА КРАСОТЫ В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ ПРИГЛАСИЛИ В ЖЮРИ ИМЕННО 
ЕЕ, МОДЕЛЬЕРА ЕЛЕНУ ШИПИЛОВУ И ЛЮБИТЕЛЯ ЖЕНЩИН, СОЗДАТЕЛЯ 
«ЕРАЛАША» БОРИСА ГРАЧЕВСКОГО.  ВМЕСТЕ, НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ – 7 МАРТА, ОНИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ РАЙОНА. О КОНКУРСЕ, КРАСОТЕ, ДИЕТАХ И ПЕСНЯХ 
КОРРЕСПОНДЕНТ «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ» РАССПРОСИЛ ИЗВЕСТНУЮ 
ПЕВИЦУ. ВАРВАРА ТАКЖЕ ПООБЕЩАЛА:

дополняет внешнюю. Я только 
приехала с гастролей с Дальне	
го Востока и часто там ловила 
себя на мысли: сколько же 
в нашей стране красивых 
женщин! Причем с каж	

  
штрихи к портрету

Варвара 
(Елена Владимировна СУСОВА).

Родилась 30 июля 1973 года в Балашихе.
Российская певица, заслуженная артистка 
России (2010). Выступала в составе труппы 

Государственного театра эстрадных 
представлений. Первый сольный альбом 
назывался «Варвара», выпущен в 2001 

году. Также исполнительница выпустила 
альбомы «Ближе» (2003), 

«Грезы» (2005), «Выше любви» 
(2008) и «Легенды осени» 

(2013).
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Шашки-мышки
Хитрости игры: учимся расставлять ловушки 
и не попадаться самому  

ЗАГАДКА ОТ ГРОССМЕЙСТЕРА 

Вы играете белыми, следующий ход 
за вами. Попытайтесь, не подглядывая 
ниже, выиграть партию. 
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УРОК № 1: СИЛЬНЫЙ И СЛАБЫЙ ФЛАНГИ

Перед дебютным ходом попробуйте мысленно убрать три 
центральные шашки с доски. При этом у вас останется 
сильный (слева) и слабый (справа) фланги с пятью и 
четырьмя шашками соответственно. В начале партии 
старайтесь развивать свой сильный фланг, атакуя 
слабый фланг соперника, который находится напротив. 
Начинать партию со слабого фланга не рекомендуется.

УРОК № 2: «ОТСТАЛЫЕ» ШАШКИ

В начале партии у каждого шашиста на доске 
находится по две «отсталые» шашки – на клетках 
A1 и H2 у одного игрока и на клетках A7 и H8 – у 
его соперника. Необходимо как можно быстрее 
выводить их вперед и стремиться занять центр 
доски. 

УРОК № 3: «ЗОЛОТАЯ» ШАШКА

Так называемая «золотая» шашка находится на клетке 
E1 у одного шашиста и на клетке D8 – у другого. В любой 
момент она может прийти на помощь как слабому, так 
и сильному флангу или просто продвинуться по центру. 
Тренеры еще называют ее «скорая помощь» – так дети 
быстрее понимают ее функции. «Золотую» шашку 
следует как можно дольше держать на своем месте и 
выводить в игру только в случае необходимости.

УРОК № 4: ДВЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ КЛЕТКИ

Шашки не стоит держать у бортов, где им якобы 
безопаснее. Гораздо продуктивнее двигаться к центру: 
там они намного сильнее и маневреннее. Во время 
игры старайтесь занять два важных пункта в центре, 
а именно – клетки F4 и C5. Захват важных пунктов 
позволяет узурпировать территорию и стеснить 
действия соперника, что обеспечит позиционное 
преимущество.

Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ, 
вице-
президент 
Федерации 
шашек 
Московской 
области

Белые: D4-E5, 
черные: F6:D4

Белые: G3-H4, 
черные: E1:G3

Последняя 
белая шашка 
делает круг, 
на ходу  
становясь 
дамкой, 
«съедает» 
пятерых и 
возвращается 
на H4:H4 
Теперь любой 
ход черных 
приведет к их 
уничтожению. 

Несмотря на 
тяжелейшее 
положение, 
белые могут 
одержать 
победу. 
Белые: E3-D4, 
черные: C1:G5

26 - 27 февраля в Ступине пройдет чемпи-
онат Московской области среди мужчин по 
русским шашкам. По этому поводу мы обра-
тились к первому вице-президенту подмо-
сковной Федерации шашек Дмитрию Раз-
умовскому и попросили его преподать нам 
несколько уроков этой древнейшей игры. 

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

АО «ЭНИЦ» сообщает о проведении 31.03.2016 в 
10.00 по московскому времени процедуры сбора 
предложений по цене покупки, порядку оплаты 
(в случае рассрочки платежа: графику платежей 
в процентах от цены покупки, порядку обеспе-
чения гарантий полной оплаты (независимая 
гарантия, залог) для продажи непрофильного 
недвижимого имущества АО «ЭНИЦ» (далее – 
процедура сбора предложений) в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО 
«Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru. 
Предмет процедуры сбора предложений: опре-
деление наилучшего предложения по итогам 
сбора предложений для продажи непрофильно-
го недвижимого имущества: 
• земельного участка под размещение 
пристроен ного отделения банка, категория зе-
мель: земли поселений, общая площадь 1366 
кв. м, кадастровый номер: 50:17:001 14 04:0017, 
адрес объекта: Московская область, г. Электро-
горск, ул. Кржижановского, д. 30,
• объекта незавершенного строительства – от-
деление банка, площадь застройки 768,63 кв. 
м, инв. № 65-204, лит. Б, адрес объекта: Мо-
сковская область, г. Электрогорск, ул. Кржижа-
новского, пристроенное отделение банка к дому  
№ 30, в целях принятия решения о целесоо-
бразности проведения аукциона на понижение 
с ценой отсечения, равной наилучшему предло-
жению. 
Заявки с предложением на участие в процеду-
ре сбора предложений принимаются на элек-
тронной торговой площадке (далее – ЭТП) ООО 
«Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru, начиная с 
15.00 29.02.2016 до 15.00 (время московское) 
29.03.2016 в соответствии с регламентом работы 
данной ЭТП.
Остальные и более подробные условия процеду-
ры продажи содержатся в Извещении и докумен-
тации о проведении процедуры сбора предложе-
ний. Документация о проведении процедуры 
сбора предложений размещена 29.02.2016 на сай-
тах: http://www.fabrikant.ru, http://www.erec.ru, 
http://atomproperty.ru, http://www.rosatom.ru
Дополнительные сведения можно получить по 
тел. 8 (49643) 3-31-44.

Памятка по безопасному поведению на льду

• Нельзя использовать первый лед для 
катания и переходов - молодой лед тонкий, не-
прочный и тяжести человека не выдерживает.

• В местах замерзания веток, досок и других 
предметов лед бывает еще слабее. И если та-
кие места запорошил снег, то катающийся или 
проходящий в этих местах человек неизбежно 
попадет в беду. 

• Переход водоемов по льду в необозначенных 
местах всегда связан с риском для жизни. 
Поэтому переходить можно только там, где 
разрешен переход и имеются указатели входа 
с берега на лед, вешки, обозначающие трассу 
перехода. 

• Следует пользоваться проложенными тропа-
ми, ни в коем случае не отклоняться в сторону 
от установленной трассы.

• Проверять прочность льда ударами ноги 
опасно. Во время движения по льду следует 
обходить опасные места и участки, покрытые 
толстым слоем снега.

• Безопасным для перехода считается лед с 
голубоватым или зеленоватым оттенком.

• Лед на водоемах становится прочным лишь 
в период полного зимнего ледостава. Однако 

и в этот период немало возникает опасных для 
катания и переправ мест. К ним относятся: 
проруби и промоины, образующиеся быстрым 
течением рек, подземными ключами, выходя-
щими на поверхность, спусками теплой воды 
от промышленных предприятий, рыбацкие 
лунки, места выколки льда. 

• При переходе водоема по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложенной 
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем 
двигаться по целине, следует отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук, рюкзак необходимо взять на одно 
плечо. 

• Для любителей подледного лова – дополни-
тельные меры предосторожности: 
– не следует пробивать несколько лунок рядом; 
– опасно собираться большими группами на 
одном месте;
– не ловить рыбу возле промоин;
– обязательно запастись веревкой длиной 
12 – 15 метров.

Госинспектор ГИМС Стригунов Д.Н.
Ст. госинспектор Мацепуро В.И.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» проводятся общественные обсуждения по проектной 
документации «Рекультивация полигона ТБО «Быково» (далее – ПД) и матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в форме общественных 
слушаний.
Намечаемая деятельность – рекультивация полигона ТБО «Быково», Павло-
во-Посадский муниципальный район, Московская область.
Примерные сроки проведения ОВОС с 2013 года по 01 апреля 2016 года.
Заказчиком является: Администрация Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, адрес: 142500, Московская область, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д.4, ИНН 5035006274, КПП 503501001. 
Материалы ПД и ОВОС доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц по адресу: 142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, пл. Революции, д. 15, 2-й этаж, ком.11 с 01 марта 2016 года 
по 31 марта 2016 года.
Общественные слушания организуются Администрацией Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и состоятся 01 апреля 2016 г. в 11.00 
в большом зале (2-й этаж) по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, 
пл. Революции, д.4.
Прием письменных замечаний и предложений осуществляется до 31 марта 2016 
года по тел.: 8-929-654-10-12, а также по e-mail: selhozp-pos@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» проводятся общественные обсуждения по проектной 
документации «Рекультивация полигона ТБО «Каширский» (далее – ПД) и ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в форме обществен-
ных слушаний.
Намечаемая деятельность – рекультивация полигона ТБО «Каширский» в 
г.о. Кашира.
Примерные сроки проведения ОВОС с 2013 года по 30 марта 2016 года.
Заказчиком является: администрация городского округа Кашира, адрес: 142900, 
Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Материалы ПД и ОВОС доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц по адресу: 142900, Московская область, 
г. Кашира, ул. Победы, д. 13, корп. 1, кв. 2, с 29 февраля 2016 года по 30 марта 
2016 года.
Общественные слушания организуются администрацией городского округа Ка-
шира и состоятся 30 марта 2016 года в 14.00 в комн. № 301 (3-й этаж) по адресу: 
Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Прием письменных замечаний и предложений осуществляется до 30 марта 2016 
года по тел./факсу: (49669) 52-072, а также по e-mail:kashira@mosreg.ru.
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ПОГОДА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 26 ФЕВРАЛЯ

26 февраля в г. Москве и 
городах Московской области 
метеорологические условия 
будут способствовать 
рассеиванию загрязняющих 
веществ в приземном слое 
воздушного бассейна, 
ожидается пониженный 
уровень загрязнения 
атмосферного воздуха.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 26 ПО 28 ФЕВРАЛЯ

 Издается с 18 июля 1918 года Сегодня
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Неопасное

Небольшое

Угрожающее

Все определяемые 
вещества

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

РОДИЛСЯ «ОТЕЦ» 
СУДЕБНОЙ 
ПСИХИАТРИИ

26 февраля 1858 года в 
Ногинске родился один 
из создателей судебной 
психиатрии в России 
- Владимир Сербский. 
Он впервые доказал, 
что с точки зрения 
психиатрии даже 
опасный преступник 
может быть больным 
человеком. Имя Влади-
мира Сербского носит 
Центральный институт 
судебной психиатрии в 
Москве.

РОДИЛСЯ СОАВТОР 
СИНХРОФАЗОТРОНА 
ОИЯИ

26 февраля 1926 года 
родился специалист 
в области физики 
элементарных частиц 
и высоких энергий 
Александр Балдин. 
Балдин долгое время 
возглавлял Объединен-
ный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ) 
в Дубне и принимал 
участие в разработке 
синхро фазотрона 
ОИЯИ. Александр Бал-
дин умер в 2001 году.  

ЗАКОНЧАТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СНАЙПИНГУ 

Сегодня на стрельбище 
Отдельной дивизии 
оперативного назначе-
ния (ОДОН) в Балашихе 
пройдет второй день 
соревнований по 
стрельбе из снайпер-
ских винтовок. Вчера 
отстрелялись бойцы 
ОДОНа, сегодня палить 
будут помогавшие в 
организации состяза-
ний члены Федерации 
велосипедного спорта 
России. 

СТАРТУЕТ КУБОК ПО СУДОМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

26-28 февраля в поселке дома отдыха «Авангард» под Серпуховом пройдет Кубок 
Московской области «Ночная гоночная лига» по судомодельному спорту в закрытом 
бассейне. Судомодельный спорт – технический вид спорта. Соревнующиеся проек-
тируют и строят модели кораблей военно-морского и торгового флотов размером с 
небольшую игрушку. В «Ночной гоночной лиге» модели будут состязаться в скорости, 
устойчивости и маневренности. В судомодельном спорте также существуют стендовые 
соревнования, где в мини-судах оценивают изящество изготовления и соответствие 
чертежам и прототипу.  
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Оперативно, ежедневно
Подписка в почтовых отделениях связи ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НОВОСТЕЙ 

А также законов и постановлений из Правительства Московской области
Издательский дом «Подмосковье» 

продолжает подписку 
на 2016 год на следующие издания: 

газета «Ежедневные новости. Подмосковье», 
приложение «Официальное Подмосковье»* 

и «Информационный вестник 
Правительства Московской области».

Издания представлены в Объединенном каталоге 
«Пресса России. Газеты и журналы».

Тел.: 8 (495) 249-44-93,
8 (495) 249-44-94 

 Сайт: www.mosregtoday.ru
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МИСС «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

ГОЛОСУЕМ

miss -mosregtoday.ru

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
miss -mosregtoday.ru. 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  — лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

АЛЕНА
РОМАНОВА

18 ЛЕТ

– Я учусь на юридическом факультете 
Государственного социально-

гуманитарного университета. Люблю 
изучать историю и археологию. 

Активно занимаюсь спортом и всегда 
держу себя в тонусе. Безумно люблю 
своего папу, который поддерживает 

меня во всех начинаниях и делает все, 
чтобы 

я была самой счастливой и выросла 
достойным человеком. Мой девиз: 
идти по жизни с высоко поднятой 

головой и широкой улыбкой.

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Стилисты: салон «Азбука красоты», г. Коломна.




