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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Жители Лесного городка в 
Одинцовском районе уже 
давно ждали появления 
новой поликлиники – ре-
сурсов старой амбулатории 
не хватает на растущие 
потребности населенного 
пункта. И вроде бы ме-
дицинское учреждение 
должно было появиться, но 
в здании, предназначен-
ном для него, неожиданно 
открыли фитнес-центр 
с бассейном. В ситуации 
разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

Анастасия Орлова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВРАЧЕБНАЯ НЕДОСТУПНОСТЬ
Сегодня вся поликлиниче-

ская помощь жителям Лес-
ного городка сосредоточена 
в единственной поселковой 
амбулатории, расположен-
ной на первом этаже жилого 
дома. Ни количество, ни каче-
ство услуг этого небольшого 
учреждения давно не соответ-
ствуют современным требова-
ниям и количеству 
жителей поселка.

Новый оптово-распреде-
лительный центр в Мо-
сковской области поможет 
наладить сотрудничество с 
фермерами, снизит затра-
ты на перевозку сельхоз-
продукции и розничные 
цены для покупателей.

Мария Кузнецова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВСЕМОГУЩИЕ ЦЕНТРЫ
На Петербургском между-

народном форуме глава Под-
московья  Андрей Воробьев 

подписал соглашение о на-
мерениях между областным 
правительством и ЗАО «Слав-
транс-Сервис» по формирова-
нию благоприятных условий 
для создания на территории 
региона оптово-распредели-
тельного центра. Московская 
область в силу своего геогра-
фического положения спо-
собна играть более значимую 
роль на отечественном оп-
товом рынке, так как через 
нее происходит снабжение не 
только столицы, но 
и других регионов. стр. 5 стр. 7

ПРОБЛЕМА

Лечение заменили 
фитнесом
Вместо долгожданной поликлиники в Лесном 
городке открыли спортивный клуб 

ПОТРЕБРЫНОК

Оптовики  
роняют цены
Подмосковье накормит себя и столицу  
с помощью современной логистики
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Более 

70
ШКОЛЬНЫХ 

БАЗАРОВ 
пройдут в Подмосковье  

в августе
стр. 6

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ГУБЕРНАТОРОМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ

30 июля в 19 часов
Прямой разговор
с губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым.
В ходе эфира глава Подмосковья 
обсудит итоги работы за месяц 
и ответит на вопросы жителей 
региона.

8 800 7008161
С хэштегом «вопросгубернатору» 
пишите в «Твиттер»  
twitter.com/360_TV
#вопросгубернатору
И на сайт телеканала  
«360° Подмосковье» www.360tv.ru
Прямой эфир вы также можете 
слушать и по радио  
«Наше Подмосковье».
Губернатор 360!

ТОП-12 ХУДШИХ 
ПО ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Муниципалитет %�обеспе-
ченности

Орехово-Зуево г.о. 70

Жуковский г.о. 69,8

Егорьевский м.р. 68,3

Рошаль г.о. 66,6

Балашиха г.о.  
(Железнодорож-
ный г.о.)

65,5

Павлово-
Посадский м.р. 57,1

Луховицкий м.р. 56,1

Талдомский м.р. 54,8

Дмитровский м.р. 42,4

Рузский м.р. 39,4

Можайский м.р. 34,5

Наро-Фоминский м.р. 31,7

ТОП-12 ЛУЧШИХ 
ПО ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

Муниципалитет %�обеспе-
ченности

Дубна г.о. 100

Климовск г.о. 100

Реутов г.о. 100

Долгопрудный г.о. 99,9

Воскресенский м.р. 99,8

Балашиха г.о. 99,7

Лыткарино г.о. 99,3

Подольский м.р. 98,8

Подольск г.о. 98,1

Озерский м.р. 98,7

Химки г.о. 98,1

Мытищинский м.р. 98,0

Директор ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза»

Игорь  
Горячев:
Экспертиза  
стройобъектов  
экономит  
бюджетные деньги 4

Внушительными темпа-
ми реализуется в области 
программа по обеспечению 
населения чистой питьевой 
водой. Одним муниципа-
литетам удалось наладить 
качественное водоснабже-
ние, у других основная ра-
бота еще впереди. «Подмо-
сковье сегодня» выяснило 
подробности.

Екатерина Никитина  
mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Четыре года назад в стране 

заработала федеральная целе-
вая программа «Чистая вода», 
рассчитанная до 2017 года. Но 
в Подмосковье с 2011 по 2013 
год ситуация не сильно продви-
нулась. Качество воды по обла-
сти оставляло желать лучшего. 
А в некоторых районах ситуа-
ция была вообще критической: 
в домах из кранов текла жел-
тая жидкость, напоминающая 
жижу. Причина заключалась 
в том, что муниципалитеты 
очисткой занимались неси-
стемно, большая часть водоза-
борных узлов морально и тех-
нически устарела.  Тогда власти 
области поставили перед собой 
задачу -  модернизировать и рас-
ширить  системы водоснабже-
ния, водоотведения и очистки 
сточных вод. Так, в рамках го-
спрограммы «Развитие ЖКХ», ко-
торая включает в себя также за-
дачи федеральной программы, 
появилась подпро-
грамма «Чистая вода». 

Всю 
подмосковную 
воду регулярно 
проверяют  
на соответствие 
нормам
ФОТО: YAY

стр. 3

Чистая вода  
Система водоснабжения региона будет модер-
низирована за три года
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Крупные энергетические 
компании, работающие в 
Московской области,  
с готовностью откликну-
лись на просьбы крымских 
коллег оказать им  
методологическую по-
мощь и поделиться 
опытом работы в топлив-
но-энергетическом ком-
плексе. Кроме того, со-
трудничество развивается 
и в сегменте капитального 
ремонта жилых домов.

Алексей Андреев 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Капитаны подмосковно-
го энергетического бизне-
са организовали постоянный 
информационный обмен с 
крымскими компаниями. 
Подписаны соглашения о вза-
имодействии и сотрудниче-
стве, определяющие основ-
ные принципы реализации 
общих интересов и разви-
тия партнерских отношений. 
Причем особое внимание уде-
ляется вопросам подготовки 
и прохождения осенне-зим-
них периодов.

Активность на крымском 
направлении проявляет, есте-
ственно, не только частный 
бизнес. Государственное уни-
тарное предприятие Москов-
ской области «Мособлгаз» за 
последний год оказало весо-
мую методическую помощь 
крымчанам по таким важным 
вопросам, как технологиче-
ское присоединение объектов 
капитального строительства 
к сетям газораспределения, а 
также реализация и учет при-
родного газа. Это особо зна-
чимо в свете энергетической 
блокады, объявленной Крыму 
официальным Киевом.

Организация действия пер-
сонала при аварийно-восста-
новительных работах, фор-
мирование, согласование и 
контроль исполнения ремонт-
ных и инвестиционных про-
грамм, планирование и от-
четность по инвестиционной 
деятельности – вот лишь не-
полный перечень вопросов, по 
которым подмосковные энер-
гетики оказывают помощь 
крымским коллегам. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Как рассказали эксперту 

«Подмосковье сегодня» в Ми-

нистерстве энергетики Мо-
сковской области, важным на-
правлением остается также 
предоставление прямой мате-
риальной и гуманитарной по-
мощи при восстановлении 
объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры полу-
острова. Например, Мособл-газ 
в рамках Договора благотвори-
тельного пожертвования, под-
писанного с Некоммерческим 
фондом поддержки медицины, 
культуры и спорта «Созидание», 
перечислил в 2014 году на ука-
занные цели сто миллионов ру-
блей. В том числе 4 млн 190 тыс. 
894 рубля были собраны работ-
никами самого предприятия в 
ходе акции «День благотвори-
тельного труда». 

По инициативе энергоком-
паний мероприятия по ока-

занию благотворительной 
помощи проводились при вза-
имодействии с крымскими со-
циальными и образовательны-
ми учреждениями, в том числе 
«Фондом поддержки бежен-
цев (с Юго-Востока Украины. 
– Прим. ред.) в Крыму». Речь 
идет в том числе о волонтер-
ских акциях «Поможем бежен-
цам из Украины» и «Протяни 
руку помощи!».

Подмосковные энергети-
ки также взяли шефство над 
детскими домами Севастопо-
ля, проводили сбор средств 
для оказания помощи Госу-
дарственному казенному уч-
реждению города Севастополя 
«Центр содействия семейному 
воспитанию». Севастополь, на-
помним, является субъектом 
Федерации, городом федераль-
ного значения.

– Учитывая весомый вклад 
каждого без исключения со-
трудника наших энергетиче-
ских компаний, мы говорим 
им большое спасибо! Ведь на-
родная мудрость гласит: «Един-
ственный способ иметь друга 
– это быть другом!», – так про-
комментировал оказанную 
крымчанам помощь министр 
энергетики Московской обла-
сти Леонид Неганов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАПРЕМОНТ
Правительство Республики 

Крым планирует нарастить соб-
ственную генерацию электро-
энергии, но все понимают, что 
быстро сделать это не получит-
ся. То есть пока придется эконо-
мить и переходить на энерго-
сберегающие технологии. 

– В настоящее время у нас 
прорабатываются предложе-
ния по повышению энерго-
эффективности капитального 
ремонта, – рассказали в Ми-
нистерстве ЖКХ Республики 
Крым. 

По словам наших собесед-
ников, для них очень важ-
но сотрудничество с други-
ми российскими регионами, 
включая, конечно, Подмоско-
вье, уже второй год оказываю-
щее крымчанам поддержку в 
подготовке и реализации мест-
ной программы капремонта.

– В Крыму также, как и в Мо-
сковской области, приоритет 
отдается энергоэффективным 
технологиям, – подчеркнул за-
меститель гендиректора об-
ластного Фонда капитального 
ремонта Алексей Герасимов.

– Безусловно, отраслевики 
оказывают нам большую под-
держку. И с точки зрения мето-
дической помощи, подготовки 
кадров, и с точки зрения раз-
работки управленческих реше-
ний, это трудно переоценить, 
– резюмировал постоянный 
представитель Республики 
Крым при президенте РФ Геор-
гий Мурадов.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ:
– Наша цель – сделать Крым и Севастополь само-
достаточными, динамично развивающимися субъ-
ектами Российской Федерации. Им необходим ка-
чественный шаг в укреплении экономической базы. 
Важнейшая задача – развитие инфраструктуры, 
включая энергетику, ЖКХ и транспорт.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:
– Мы оказали весомую помощь тем, кто в ней нуж-
дался, как правило, это дети и учреждения социаль-
ной сферы. Нами были инвестированы достаточно 
заметные средства, приятно, что они радуют жите-
лей Крыма, у нас все получилось. Сегодня, когда 
первая фаза пройдена, мы думаем о развитии.

В Крыму, как  
и в Московской 
области, 
приоритет 
отдается 
энергоэффек-
тивным 
технологиям

ЭКОНОМИКА

ВЛАСТЬ

Приоритеты 
Пушкино
Губернатор 
обсудил с Сергеем 
Грибинюченко  
пути решения 
ключевых задач

Вчера на традицион-
ном совещании губер-
натора Андрея Воро-
бьева с руководящим 
составом областного 
правительства присут-
ствовал исполняющий 
обязанности руково-
дителя администрации 
Пушкинского муни-
ципального района 
Сергей Грибинючен-
ко. Отмечено, что по 
общим показателям 
муниципальное об-
разование находится в 
Подмосковье на 38-м 
месте. Намечены пути 
развития.

Геннадий Попов 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Как сообщало днем ра-
нее «Подмосковье сегод-
ня», Сергей Грибинючен-
ко назначен на должность 
исполняющего обязанно-
сти руководителя адми-
нистрации Пушкинского 
муниципального райо-
на после отставки по соб-
ственному желанию гла-
вы района Александра 
Тропина и руководителя 
администрации Маргари-
ты Смайловской.

Сергей Грибинючен-
ко доложил Андрею Во-
робьеву о социально-эко-
номической ситуации в 
Пушкинском районе. В 
частности, им отмечено, 
что среди всех террито-
рий Московской области 
муниципалитет находит-
ся на 38-м месте по об-
щим показателям. При-
оритеты в деятельности 
администрации муници-
палитета – модернизация 
системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
подготовка систем теп-
ло- и водоснабжения к 
предстоящему зимнему 
сезону. Также обсудили 
порядок взаимодействия 
администрации Пушкин-
ского района с прави-
тельством Московской 
области по решению клю-
чевых задач, стоящих пе-
ред муниципальным об-
разованием.

В ходе совещания Ан-
дрей Воробьев подчеркнул 
необходимость продолже-
ния работы по повыше-
нию качества предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
в многофункциональных 
центрах Подмосковья. Эту 
тему планируют включить 
в повестку заседания об-
ластного правительства, 
которое состоится сегодня.

Опыт Крыму

Подмосковье помогает полуострову в энергетике 
и капремонте

Опыт работы 
подмосковных 

энергетиков 
пригодится на 

полуострове

ФОТО: МИХАИЛ МОРДАСОВ/  
ТАСС
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По сути, «Чистая 
вода» - это расписан-

ный детально путь, по которо-
му нужно идти, чтобы  жители 
всей области могли пить прямо 
из-под крана.  

- Подпрограмма «Чистая вода» 
предусматривает возведение и 
модернизацию всех видов объ-
ектов, связанных с водообе-
спечением, - говорит министр 
ЖКХ Московской области Евге-
ний Хромушин. - Это водозабор-
ные узлы, водопроводные насо-
сные станции, станции очистки 
питьевой воды, очистные со-
оружения, канализационные 
насосные станции и канализа-
ционные коллекторы.

Таким образом,  в ближайшие 
три года доступ к качественной 
питьевой воде должны обеспе-
чить жителям всей области.

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
В Подмосковье построили, ре-

конструировали, модернизиро-
вали 41 станцию очистки питье-
вой воды: 28 запланированных 
и 13 станций сверх программы. 
Все это помогло увеличить долю 
населения, получившего чистую 
питьевую воду, с 81 до 85%. Бо-
лее того, заметно меньше стало 
и технологических сбоев в си-
стемах водоснабжения и водоот-
ведения. Как говорится, резуль-
тат подпрограммы налицо!

Подспорьем для тех, кто рабо-
тает над «Чистой водой», стала  
и областная Восточная система 
водоснабжения (ВСВ). Она запи-
тана из подземных источников 
на границе Московской и Вла-
димирской областей, располо-
женных в долине рек Клязьма, 
Вязь, Шерна, Серебрянка. Желе-
за в такой воде в три раза мень-
ше допустимой нормы, мут-

стр. 1

ХУДШИЕ:

Александр ЧЕРНЫЙ, глава Можай-
ского муниципального района: 
- У нас действует программа модер-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2016 годы. По этой 
программе у нас будет построена стан-
ция обезжелезивания воды за 100 млн 
в городе Можайске. Это позволит обе-
спечить качественной водой сразу 40 
тысяч человек.

Вадим АНДРОНОВ, глава Наро-Фо-
минского муниципального района:
- Мы глубоко проанализировали 
схемы водоснабжения и нашли одно 
очень эффективное решение. У нас 
есть два водозаборных узла - ВЗУ № 3 
и ВЗУ № 4, расположенные в Наро-
Фоминске, которые, добавляя воду 
плохого качества в общую сеть, сильно 
портят всю ситуацию. На первой мы 
планируем поставить станцию обезже-
лезивания, а вторую просто выключим 
из системы. Таким образом, уже в 
следующем году все население города 
будет обеспечено чистой водой.

Максим ТАРХАНОВ, руководитель 
администрации Рузского муниципаль-
ного района:
- Да, действительно, все муниципа-
литеты Подмосковья страдают от по-
вышенного уровня железа в воде, и, к 
сожалению, Рузский район в этом во-
просе не исключение. Мы разработали 
«дорожную карту» на 2015-2019 годы, 
в рамках которой уже ввели в экс-
плуатацию станцию обезжелезивания 
в деревне Воробьево Старорузского 
сельского поселения, провели ремонт 
двух артезианских скважин в Рузе и 
планируем в декабре этого года запу-
стить еще одну станцию обезжелези-
вания  в деревне Сытьково. Согласно 
разработанной «дорожной карте» к 
концу 2018 года в Рузском районе бу-
дет введено в эксплуатацию более 10 
подобных объектов, что позволит обе-
спечить 90% населения чистой водой.

ЛУЧШИЕ:

Владимир ИВАНОВ, глава городского 
округа Климовск:
- Новые водозаборы со станциями 
очистки воды у нас поставили еще лет 
десять назад. Это сразу кардинальным 
образом решило вопрос качественного 
водоснабжения. Вода стала совсем 
другая. Казалось бы этого достаточно. 
Но инфраструктуру конечно же нужно 
поддерживать в хорошем состоянии. 
Поэтому мы всячески стараемся сле-
дить за скважинами. Кроме того, мы 
своевременно прочищаем станции 
обезжелезивания. 

Вячеслав МУХИН, глава городского 
округа Дубна:
- Наш муниципалитет берет воду из 
Волги. Очищаем ее по всем правилам, 
и она полностью удовлетворяет всем 
нормам. А в последние годы мы еще 
больше продвинулись в этом вопросе 
- стали очищать воду не хлором, а с по-
мощью гипохлорида натрия. Раствор 
приготавливается из обычной пова-
ренной соли. Мы покупаем соль, сами 
делаем дезинфицирующий раствор и 
обеззараживаем воду. Эта технология 
улучшила качество воды и снизила 
риск отравления хлором. Жители во-
дой довольны. 

Сергей ЮРОВ, глава городского окру-
га Реутов:
- Обеспечение жителей чистой пи-
тьевой водой мы осуществляем при 
помощи Мосводоканала. С этой ор-
ганизацией у нас заключен договор, 
так что в дома жителей поступает мо-
сковская вода, которая соответствует 
всем санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. На территории 
Реутова у нас нет своих источников 
- ни скважин, ни водозаборов. Что 
касается качества московской воды 
- никаких претензий к нему у реутов-
чан не было и нет. В этом вопросе у 
нас все хорошо.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Евгений ХРОМУШИН, министр ЖКХ Московской области:
- До конца 2018 года мы планируем, во-первых, довести долю 
населения Подмосковья, получающую доброкачественную 
питьевую воду, до 100 процентов. Во-вторых, увеличить объем 
сточных вод, очищенных до нормальных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 
до 47,5 процента. В-третьих, минимизировать число аварий в 

системах водоснабжения и водоотведения. Пока реализация подпрограммы «Чистая 
вода» идет в запланированном режиме.

Чистая вода 
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Муниципалитеты 
с самыми низкими 
показателями обеспеченности 
питьевой водой
(в процентах от общего числа жителей)

Как меняется обеспеченность жителей Подмосковья питьевой водой

2014 (5,8 млн чел.) 2015 (5,9 млн чел.)
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от 70 до 90% до 70%

Вода из Восточной 
системы отличается 
кристальной 
прозрачностью

ФОТО: ВЛАДИМИР ВЯТКИН / 
РИА НОВОСТИ

ность ее ниже в пять раз. То 
есть это самая качественная 
вода в регионе. Сегодня благо-
даря этой системе чистой во-
дой обеспечили жителей Лоси-
но-Петровского, Электростали, 
Старой Купавны, Балашихи, 
Щелкова, Павловского Поса-
да и Железнодорожного. За-
планированное существенное 
расширение подачи воды из 
ВСВ позволит обеспечить жи-
телей восточной части регио-
на качественной питьевой во-
дой по более низким тарифам. 
Интересно, что за  счет произ-
водительности ВСВ затраты на 
обеспечение одного человека 
чистой водой составят около 
1 тыс. руб., в то время как при 
строительстве водозаборных 
узлов  эта сумма составляет  от 
2,5 до 6 тыс. руб.

Всего на подпрограмму «Чи-
стая вода» в 2014 году затрати-

ли 998 837,25 тыс. рублей из 
разных источников.

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ
2015 год будет насыщенным 

в плане обеспечения жителей 
области хорошей водой. Водо-
заборных узлов построят еще 
больше, чем в прошлом году, – 
всего 56. Чистая вода придет в 
дома еще 137,5 тыс. жителей ре-
гиона.

Продолжает развиваться и 
Восточная система водоснабже-
ния. Благодаря ей качественную 
воду в этом году получат еще 
460,65 тыс. человек. Это касает-
ся  населенных пунктов, кото-
рые расположены в восточной и 
северо-восточной зоне региона.

До 2018 года построят еще 126 
станций обезжелезивания. Чи-
стая вода станет доступна 256 
тысячам человек плюс еще 600 
тысячам за счет ВСВ.
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Игорь Горячев, директор ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»: 

За прошедший год мы 
сэкономили бюджету 
региона более  
16 миллиардов рублей 

Перед строительством 
того или иного объекта 
Мособлгосэкспертиза 
проверяет его проектную 
документацию на соответ-
ствие нормам, правилам 
и требованиям. Ни одно 
здание в области не по-
явится без специальной 
экспертизы, ни одну смету 
на капитальное строитель-
ство не подпишут без про-
верки на достоверность. 
Разобраться в тонкостях 
работы ведомства нам 
помог директор ГАУ МО 
«Мособлгосэкспертиза» 
Игорь Горячев.

Елена Фоминская 
mosregtodаy@mosregtodаy.ru

– Игорь Евгеньевич, какая задача стоит 
перед сотрудниками Московской об-
ластной государственной экспертизы?

– В рамках своей работы 
мы проверяем проектную до-
кументацию застройщиков 
на соответствие техническим 
регламентам, нормам, прави-

лам и требованиям, проводим 
проверку результатов инже-
нерных изысканий, сметной 
стоимости проектов, техно-
логический и ценовый аудит 
инвестиционных проектов с 
государственным участием. 
Также занимаемся проверкой 
достоверности смет на объек-
ты капитального строитель-
ства, которые используют 
средства областного бюдже-
та. Но работа госэкспертизы 
не заканчивается на согласо-
вании документации. Мно-
гим проектам мы оказываем 
экспертную поддержку, ино-
гда вносим корректировки. 
Кроме того, мы активно со-
трудничаем с Министерством 
строительного комплекса 
Московской области,  в рам-
ках межведомственного вза-
имодействия с которым  рас-
сматриваются проектные  
материалы и заключения экс-
пертизы на предмет их соот-
ветствия действующему зако-
нодательству. 
– В чем ваше конкурентное преимуще-
ство в сравнении с другими фирмами, 
предоставляющими те же услуги?

– Мы стараемся максималь-
но облегчить каждому заказ-
чику процесс прохождения 
экспертизы проектной доку-
ментации, используя совре-
менные информационные тех-
нологии. Наши сотрудники 
делают все необходимое, что-
бы она проводилась оператив-
но, прозрачно и комфортно 
для наших клиентов. С наши-
ми заказчиками мы работаем, 
как с детьми. Отвечаем на каж-
дый вопрос, подсказываем. 
Каждую среду проводим так на-
зываемое упражнение по бюд-
жету  – это совещание, на кото-
ром присутствуют бюджетные 
заказчики, проектировщики и 
все наши эксперты. Мы выслу-
шиваем мнения всех сторон и 
для каждого объекта определя-
ем, на каком этапе находимся, 
что сделано, чего не хватает, 
устанавливаем сроки для пред-
ставления необходимой доку-
ментации либо по устранению 
замечаний. А с коммерчески-
ми заказчиками работаем ино-
гда даже в режиме консульта-
ций. У нас сформировался свой 
пул застройщиков, которые 
уверены в том, что получат у 
нас качественное положитель-
ное заключение, к которому 
никогда не возникнет вопро-
сов ни на одной из стадий ре-
ализации проекта. Кроме того, 
за годы работы мы сформиро-
вали профессиональный экс-
пертный коллектив. У нас 70 
аттестованных специалистов, 
некоторые из которых могут 
работать сразу по нескольким 
направлениям деятельности. 
– А какие замечания обычно появляют-
ся после проведения экспертизы?

– Основная масса вопросов 
по доработке проектной до-
кументации связана с инже-
нерным обеспечением внутри 
и снаружи объекта, а также с 
пожарной безопасностью. По 
ходу рассмотрения архитекту-
ры, инженерного обеспечения, 
генплана и схемы планировоч-
ной организации земельного 
участка становится понятно, 
что, например, не указано ме-

сто стоянки пожарной маши-
ны, не задана ширина пожар-
ных проездов, не сделан расчет 
времени эвакуации. Абсолют-
но все пожарные требования 
с первого раза учесть не может 
никто. В процессе экспертизы 
вопросы дорабатываются и все 
замечания устраняются. 
– Если говорить о результатах, то что 
лучше всего иллюстрирует работу 
ведомства? 

– Нагляднее всего, конечно, 
цифры. Смотрите сами. За про-
шлый год мы рассмотрели поч-
ти 400 объектов, которые фи-
нансировались из бюджетных 
источников на общую сумму 
91 млрд рублей. После экспер-
тизы экономия бюджетных 
средств составила 14,6 млрд 
рублей, или 16% от общей за-
явленной стоимости. Еще по-
рядка 1,3 млрд рублей уда-
лось сэкономить при проверке 
сметной документации по ка-
питальному и текущему ремон-
ту объектов областной и муни-
ципальной собственности.
– Каким же образом возникает такая 
значительная экономия?

– Бывает, что застройщики 
в сметы включают виды работ, 
которые отсутствуют в проект-
ной документации, допускают 
ошибки при проектировании 
или неправильно описывают 
работы в сметах. Часто приме-
няют необоснованные реше-
ния по подготовке территорий 
строительства. Например, пла-
нируют водопонижение там, 
где на самом деле геология это-
го не требует. Чаще всего про-
ектировщики добавляют в 
смету все, чтобы экспертизе 
было что вычеркнуть. По ито-
гам нашей экспертизы им да-
ется замечание как на снятие 
включенных, так и на добав-
ление пропущенных сумм. Но 
в основном все-таки резуль-
тат получается меньше изна-
чально заявленного, сметная 
стоимость уменьшается и воз-
никает экономия.

С заказчиками 
работаем, как  
с детьми

14,6 
МИЛЛИАРДА

БЮДЖЕТНЫХ 
РУБЛЕЙ

сэкономило ведомство за 
прошлый год

БЕДЫ И ПОБЕДЫ
– На мой взгляд, качество 
проектирования в Московской 
области оставляет желать 
лучшего. Это беда всей Рос-
сийской Федерации. Мы сами 
на законодательном уровне не 
способствуем повышению ка-
чества проектирования. 
После распада СССР за-
крылось много профильных 
ведомственных проектных 
институтов. Затем в 2000 году 
процедуры лицензирования 
строительной деятельности 
были подняты с регионального 
на федеральный уровень, а с  
2008-го и вовсе отменены. 
Между тем раньше для полу-
чения лицензии проверялся 
не только количественный, но 
и качественный состав органи-
зации. На каждый инженерно-
технический кадр  необходимо 
было предоставить копию ди-
плома о высшем или среднем 
образовании. Каждый сотруд-
ник должен был иметь корочки 
из учебного комбината, диплом 
производственно-технического 
училища или колледжа. Если 
по документам было выявлено, 
что кому-то не хватает образо-
вания для получения лицензии 
на данные виды работ или это 
образование получено давно, 
то выдавалось направление на 
повышение квалификации или 
прохождение переподготов-
ки. Обязательно заключался 
договор профессионального 
страхования ответственности. 
Только этот набор документов 
позволял получить лицензию 
сроком на 5 лет. 
Сейчас мы перешли на само-
регулирование. Теперь получа-
ется, что объединение коммер-
сантов само себя регулирует и 
контролирует. Это нонсенс. 
В 2005 году вышла новая ре-
дакция Градостроительного 
кодекса РФ, где сказано, что 
документация о планировке 
территорий не подлежит обя-
зательной государственной 
экспертизе. Это привело к 
сокращению контроля госу-
дарства за деятельностью 
проектных организаций. А 
раз сократился контроль, то 
сократился и объем разраба-
тываемой документации. При 
уменьшении объемов падает и 
качество. 
Потом в 2012 году власти урав-
няли в полномочиях государ-
ственные и негосударственные 
экспертизы. Для получения 
разрешения на строительство 
теперь можно ограничиться 
только результатами, получен-
ными от частной фирмы в фор-
ме экспертного заключения, и 
получается, что коммерсанты 
проверяют и контролируют 
коммерсантов. 
У Минстроя есть десять дней 
на то, чтобы либо выдать раз-
решение на строительство, 
либо мотивировать отказ. Они 
обращаются к нам для провер-
ки документов на соответствие 
стандартам и действующему 
законодательству. Мы даем им 
свою оценку, но это хождение 
по очень узкому лезвию ножа. 
Любой застройщик может по-
дать на Минстрой в суд, потому 
что у органов исполнительной 
власти нет полномочий кри-
тиковать заключения экспер-
тизы. 

В ТЕМУ

Ни одно здание 
в области не 
построят без 
экспертной 
проверки 
проектной 
документации

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Несмотря на то 
что помещение от-

ремонтировано, оборудовано 
инфоматом, в нем нельзя уме-
стить всех желающих полу-
чать квалифицированную 
медпомощь. В полном 
объеме здесь предо-
ставляются лишь ус-
луги терапевтов и 
педиатров. Специ-
алисты узкого про-
филя приезжают 
из Одинцова и не 
могут принять всех, 
кто хочет попасть на 
прием.

– К специалистам ез-
дим в Одинцово, в амбула-
тории разве что при простуде 
помогут да больничный дадут, 
– говорит жительница Лесно-
го городка Марина Ремезова. 
– Очень неудобно, особенно 
с маленьким ребенком. В на-
шей семье скоро появится вто-
рой малыш. Не представляю, 
что делать. Насколько я знаю, 
строительство поликлиники в 
ближайшее время не предви-
дится.

С ней полностью согласна 
Татьяна Петрунина – мама ре-
бенка, имеющего особенности 
здоровья.

– Для нас здесь вообще ниче-
го нет, поэтому за получением 
медицинских услуг приходит-
ся ездить в Москву, – говорит 
женщина. – С поликлиникой 
поблизости было бы гораздо 
проще.

ЖДУТ С 2007 ГОДА
Как выяснилось, сами меди-

ки от сложившейся ситуации 
тоже не в восторге. 

– Мы ждали новую поликли-
нику еще в 2007 году, – воз-
мущается заведующий Лес-

ногородской амбулаторией 
Владимир Грищенко. – Спроси-
те у руководства, почему ее до 
сих пор нет?

Местная амбулатория - под-
разделение Одинцовской рай-
онной больницы. По мнению 
главврача Ольги Мисюкевич, 
поликлиника нужна Лесному 
городку как воздух.

– Безусловно, поликлиника 
должна быть. В последние годы 
в Лесном городке появился но-
вый жилой массив. Число но-
востроек продолжает расти. А 
вот социальные объекты отста-
ют. Количество жителей, при-
крепленных к амбулатории, пе-
ревалило за 20 тысяч человек. 
Общее число жителей городка 
примерно раза в два больше, 
если учесть тех, кто не пропи-
сан. Для такого количества па-
циентов давно пора было по-
строить поликлинику. Я знаю, 
что на уровне руководства райо-
на этот вопрос решается и через 
пару лет медучреждение обеща-
ют сдать, – говорит главврач.

СИТУАЦИЯ

Подвальная 
экзотика
Жители поселка  
в Лотошинском 
районе делят квартиру 
с крысами и слизнями

Экзотическая живность за-
велась в квартирах обита-
телей поселка Кировский. 
Страдают в основном жители 
первых этажей многоквар-
тирных домов, называя свои 
квадратные метры под-
валом – из года в год те все 
сильнее уходят под землю, 
погружаясь в обычную для 
такой обстановки влажность, 
вонючий смрад и весьма не-
приятное соседство.

Екатерина Хохлова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЖИЗНЬ ПОД ГРАНЬЮ
Поселок Кировский отно-

сится к городскому поселению 
Лотошино, однако надеяться 
на соответствующие – город-
ские – условия жизни здесь не 
приходится.

– Наш дом уходит под землю, 
– рассказывает Мария Ромашо-
ва, жительница дома № 22 по-
селка Кировский. – Мы живем 
не в квартире, а в подвале, где 
вечно сыро, затхло и грязно.

И действительно – в подъезд 
заходишь, сгибаясь в три поги-
бели – настолько утоплены в 
землю стены и фундамент. По-
рожек тоже стал высоким из-за 
перекоса строения, так что есть 
реальный риск оступиться и пе-
реломать ноги. Внутри встреча-
ют трещины на стенах и подо-
зрительная на вид проводка.

НЕОЖИДАННОЕ СОСЕДСТВО
В квартирах на первых эта-

жах не только вечная сырость, 
затхлость и плесень на стенах. 
Здесь появились неожиданные 
соседи – гигантские слизни и 
крысы. Жители, сохраняя пози-
тив даже в этой ситуации, шу-
тят, мол, сейчас модно заводить 
дома экзотических тварей. Но 
порой бывает вовсе не до юмо-
ра. Дети пугаются крыс, кото-
рые бегают не только по подъ-
езду, но и по квартирам. Что до 
гигантских слизней, то это они 
поутру облепливают все стены в 
ванных комнатах.

Жильцы просят администра-
цию городского поселения о 
расселении, потому что боят-
ся и трещин и перекоса фунда-
мента из-за погружения здания 
в землю. На худой конец, чтобы 
управляющая компания пред-
приняла хоть какие-то меры по 
борьбе с «животными». Но, по 
их собственным словам, такое 
ощущение, словно они бьются в 
глухую стену равнодушия.

Наталья  СЕЛЕЦКАЯ, 
главный специалист отдела благо-
устройства и ЖКХ администрации г.п. 
Лотошино:
– Аварийных домов на расселение в 
Лотошино нет. Насчет борьбы с кры-
сами и слизнями жильцам стоит об-
ратиться в управляющую компанию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лечение заменили 
фитнесом

Галина 
КУВШИННИКОВА, 
председатель Комитета по стро-
ительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры 
администрации Одинцовского 
района:
– К сожалению, застройщик из-
за финансовых проблем срывает 
плановые сроки строительства со-
циальных объектов. Что касается 
поликлиники, то она изначально 
проектировалась как встроен-
но-пристроенное помещение к 
жилому дому. Однако в ходе стро-
ительства нам пришлось пересма-
тривать это решение. Обустроить 
качественный и безопасный ка-
бинет рентгенографии в непо-
средственной близости от жилых 
помещений не представлялось 
возможным. В итоге проект был 
скорректирован, и поликлиника 
разместится в отдельно стоящем 
здании. Проект прошел эксперти-
зу, разрешение на строительство 
получено. Открытие поликлиники 
намечено на 2017 год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Рентген помешал
По просьбе жителей Лесного городка «Подмосковье сегодня» выяснило, почему место 
поликлиники занял спортивный клуб.

Оказалось, строительство 
поликлиники было в свое 
время запланировано на 
первых этажах одного их 
жилых домов-новостроек 
по инвест–контракту как 
социальное обязательство 
строительной компании, 
возводящей жилые дома 
в Лесном городке. Дом по-
строили еще в 2013 году. 
Расположен он очень удоб-
но – в самом центре района. 
Каждому из пациентов до 
находящегося в нем учреж-
дения здравоохранения 
было бы рукой подать. 
Застройщик, как и обещал, 
первые два этажа отвел под 
него. Фасад с отделкой из 
плитки и в самом деле на-
поминает поликлинику. Но 
вместо медучреждения в 

июле 2014 в здании почему-
то открылся фитнес-центр с 
бассейном.

ОТМЕНИЛИ И ЗАБЫЛИ
По словам генерального 

директора предприятия-за-
стройщика Сергея Самохина, 
решение об открытии фит-
нес-центра в помещениях по-
ликлиники было принято ру-
ководством Одинцовского 
района еще на этапе строи-
тельства, то есть в 2011–2012 
годах. Оказалось, что в помеще-
нии, примыкающем к жилому 
дому, по существующим нор-
мам нельзя размещать рент-
ген-кабинет. Дело в том, что ра-
диация, которую излучает его 
оборудование, может сказать-
ся на здоровье жильцов квар-
тир, соседствующих с ним.

 В то же время многие жи-
тели Лесного городка задают 
вопрос, а почему нельзя было 
сначала построить поликли-
нику, а рентген-кабинет раз-
местить в другом месте? Но 
сегодня ответа на него уже 
не получить. С тех пор мно-
го воды утекло, и даже руко-
водство Одинцовского райо-
на сменилось.

С другой стороны, еще два 
года назад, в 2013 году, ад-
министрацией района был 
выделен участок для строи-
тельства отдельно стоящей 
поликлиники на 150 мест. Но 
работы по строительству до 
сих пор не начаты.

ПЕЧАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
По информации застрой-

щика,  сегодня на месте бу-

дущей стройки идет вынос 
теплосетей. Строительство 
поликлиники начнется по-
сле того, как застройщик 
введет в строй новое здание 
школы на 1100 мест и рекон-
струирует здание начальной 
школы на 140 мест. Сегодня 
школа еще не сдана – возво-
дятся стены четвертого эта-
жа. За ремонт начальной 
школы еще даже не брались.

Поэтому даже далекий 
2017 год кажется не очень 
реальной датой сдачи новой 
поликлиники. Кроме того, 
местные жители поговари-
вают, что в Лесном город-
ке хотят открыть еще один 
фитнес-центр, и опасаются, 
как бы он не появился, по 
традиции, вместо нового зда-
ния поликлиники.

стр. 1

Жители, уставшие от 
тесноты старенькой 
амбулатории, с нетерпением 
ждали появления новой 
современной поликлиники...

ФОТО: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА

...но их чаяния так 
и не увенчались 
успехом

ФОТО: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ НА САЙТЕ:

Фото: Валентина Филиппова
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28 июля в 18.10 на радио 
«Наше Подмосковье», вещаю-
щем на частоте 68,84 FM, состо-
ится «горячая линия», в которой 

примет участие Уполномочен-
ный по правам человека в Мо-
сковской области Екатерина 
Семенова. В прямом эфире она 
ответит на вопросы жителей 
Подмосковья относительно но-
вых законов и их реализации 
на территории области, подска-
жет, куда обращаться, если на-
рушаются права граждан в раз-
ного рода обстоятельствах, даст 
полезные советы «на все случаи 

жизни», выслушает и «возьмет 
на карандаш» жалобы.

Задать вопрос Екатерине Се-
меновой можно, позвонив на 
радио «Наше Подмосковье» во 

время «горячей линии» по бес-
платному номеру 8 (800) 700-
58-98. Другой способ быть ус-
лышанным и получить ответ 
– заблаговременно прислать 
вопрос на электронный адрес 
пресс-службы Екатерины Се-
меновой ps@upchmosobl.ru. В 
письме необходимо указать фа-
милию, имя, отчество и кон-
тактный телефон отправителя.

АНОНС

Услышат всех!
Уполномоченный по правам человека ответит 
на вопросы жителей области по радио

Слушать прямой эфир на радио  
«Наше Подмосковье» в режиме онлайн 
можно на официальном сайте:  
http://www.rtvp.ru/

КОШЕЛЕК

Готовь  
форму летом
Более 70 школьных 
ярмарок пройдут в 
Подмосковье в августе

7 августа в Московской 
области стартуют традици-
онные предсентябрьские 
школьные базары.

Екатерина Козлова 
mosregtoday@mosretoday.ru

УДОБНО И НЕДОРОГО
Сэкономить на подготовке 

ребенка к школе не в ущерб ка-
честву можно как обычно, на 
школьных базарах.  Всего в об-
ласти пройдет более 70 таких 
ярмарок. Учебники, канцтова-
ры, школьную и спортивную 
форму,  – это и многое другое 
можно будет купить в родном 
городе по приемлемой цене.

БАЗАРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Откроется сезон школьной 

торговли уже 7 августа в Ста-
рой Купавне Ногинского рай-
она. Точные адреса базаров и 
сроки их проведения можно 
узнать из официального рее-
стра ярмарок. Подробный спи-
сок в ближайшие дни появится 
на сайте Министерства потре-
бительского рынка и услуг Мо-
сковской области.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

В л а д и м и р 
П О С А Ж Е Н -
НИКОВ, ми-
нистр потре-
бительского 
рынка и услуг 
Московской 

области:
– На территории Московской области 
наряду с ярмарками выходного дня 
регулярно проходят тематические 
ярмарки, на которых жители могут 
приобрести определенные группы 
товаров. Совсем скоро начнется но-
вый учебный год, и сейчас как нельзя 
актуальны школьные базары. Надо 
сказать, что подобные ярмарки стали 
уже традиционными в Подмосковье и 
проводятся ежегодно.

Дорогие и лакомые кусоч-
ки земли близ столицы, 
славящиеся живописными 
ландшафтами и глубокими 
историческими корнями, 
все чаще подвергаются не-
законной застройке.  
Количество желающих 
возвести гостиницу  
на месте, где жили пред-
ставители знаменитых 
дворянских родов,  
или коттеджный поселок 
на территории археологи-
ческих памятников растет 
в геометрической прогрес-
сии. Только с конца  
мая до конца июня  
работники Министерства  
культуры Московской 
области провели четыре 
проверки по факту  
самовольного строитель-

ства на территориях  
объектов культурного на-
следия. Изменить ситу-
ацию должна работа по 
определению зон охраны 
памятников, которую 
сегодня активно ведут в 
области.

Инга Тарасова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Системно к разработке гра-
ниц и зон охраны памятни-
ков в регионе, впрочем, как и 
по всей стране, подошли толь-
ко в 2013 году, когда на раз-
работку нормативно-право-
вых актов специально стали 
выделяться средства. Тогда 
же правительство РФ приня-
ло решение о необходимости 
внесения в государственный 

кадастр сведений обо всех 
памятниках страны. Иными 
словами, было решено на го-
сударственном уровне закре-
пить и зарегистрировать зоны 
объектов культурного насле-
дия и таким образом защи-
тить их от несанкционирован-
ной застройки.

По информации Министер-
ства культуры Московской об-
ласти, на сегодня более ты-
сячи объектов культурного 
наследия в Подмосковье уже 
имеют разработанные грани-
цы территорий и зоны охра-
ны. И это только начало, по-
скольку сегодня в регионе 
насчитывается свыше 5880 
объектов культурного насле-
дия, к которым ежегодно до-
бавляются выявленные па-
мятники истории и культуры.

КАДАСТР В ПОМОЩЬ
Как сообщили в областном Минкуль-
туры корреспонденту «Подмосковье 
сегодня», по состоянию на июль 2015 
года в государственный кадастр не-
движимости внесены сведения по 
семи зонам охраны и 23 границам 
территории памятников. Информация 
по двум зонам охраны и 45 границам 
территории объектов культурного 
наследия будет зарегистрирована в 
кадастре в ближайшее время.

НА КОНТРОЛЕ

Барьер для 
застройщика
Все объекты культурного 
наследия Подмосковья окружат 
зонами охраны

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Олег РОЖ-
НОВ, министр 
культуры Мо-
сковской об-
ласти:
- Для пред-
упреждения 

незаконной застройки территорий 
памятников мы используем все за-
конодательно установленные меха-
низмы реагирования. Внесенные в 
государственный кадастр сведения 
о территории объектов культурного 
наследия, безусловно, являются еще 
одним таким барьером для потенци-
альных застройщиков. Кроме того, по 
инициативе регионального отделения 
Общероссийского народного фронта 
в Московской области в ближайшее 
время в областном Министерстве 
культуры будет создана рабочая груп-
па по разработке «дорожной карты» 
внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведений о зонах ох-
раны объектов культурного наследия. 
В состав группы войдут представители 
профильных министерств и ведомств, 
а также сотрудники органов кадастро-
вого учета.

Более

1000
ОБЪЕКТОВ

культурного наследия  
в Подмосковье уже имеют 

разработанные границы 
территорий и зоны охраны

Областное Минкультуры 
особое внимание уделяет 

усадьбе Ярополец, 
связанной  

с именем Пушкина

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КАЛИНЕВИЧ
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– По сравнению с 
2011 годом оборот 

предприятий оптовой торгов-
ли Подмосковья сократился 
на 24%, тогда как в Москве и 
России в целом он увеличил-
ся на 4-5%, – отметил Дмитрий 
Степаненко, министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. – 
Оптовый оборот сокращается 
из-за недостатка инфраструк-
туры. Для обеспечения беспе-
ребойных поставок большие 
объемы продукции необходи-
мо где-то хранить. Современ-
ный формат решения этого 
вопроса – оптово-распредели-
тельные центры, где можно 
создать благоприятные усло-
вия для хранения продукции 
с минимальными потерями. 
В центрах также имеется воз-
можность доработки продук-
ции, проведения комплексной 
предпродажной подготовки. 

МИЛЛИАРДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ЗАО «Славтранс-Сервис», рас-

положенное в Селятине Наро-
Фоминского района, специа-
лизируется на оказании услуг 
транспортной и складской логи-
стики. В Минсельхозпроде реги-
она рассказали, что в 2011 году 
компания приступила к реали-
зации первой очереди проекта 
строительства современного оп-
тово-распределительного цен-
тра. 

Специализация центра – ло-
гистическое обслуживание ско-
ропортящейся сельскохозяй-
ственной продукции, ввозимой 
в область из удаленных регио-
нов России и СНГ, ее хранение, 
доработка, переработка и рас-
пределение по торговым секто-
рам региона, а также обратная 
поставка продуктов питания, 
произведенных прежде всего на 
предприятиях региона.

В течение 2015 года в Селя-
тине будет построен современ-
ный холодильно-складской ком-
плекс вместимостью 25 тыс. 
тонн единовременного высо-

костеллажного хранения про-
дуктов питания, требующих 
поддержания низкотемператур-
ного режима. 

В 2016 году появятся произ-
водственный комплекс по пере-
работке рыбы и морепродуктов, 
а также «сухие» изотермические 
высокостеллажные склады клас-
са «А» для длительного хране-
ния плодоовощной продукции 
и готовых продуктов питания. В 
перспективе планируется стро-
ительство завода по производ-
ству натуральных белков. Пред-
варительная стоимость проекта 
регионального оптово-распре-
делительного центра составляет 
порядка 3,2 млрд рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Дмитрий СТЕПАНЕНКО, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области:
– Реализация проекта регионального оптово-распределитель-
ного центра позволит повысить уровень продовольственного 
обеспечения жителей Московской области, повысить качество 
продукции при одновременном снижении розничных цен, рас-
ширить рынки сбыта товаров, произведенных на региональных 
предприятиях. Кроме того, будет создано более 250 дополни-

тельных высокооплачиваемых рабочих мест в сфере логистики, переработки и торговли, 
увеличится и база для исчисления налогов, пополняющих бюджет Московской области. 
По предварительным подсчетам, сумма налогов за период реализации проекта составит 
367,5 млн рублей без учета льгот.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис БУЦАЕВ, заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области:
– Оптово-распределительные 
центры помогут снизить издерж-
ки производителей, сократив 
расходы на логистику и упростив 
доступ к сетям. В них будет рабо-

тать много игроков, занимающихся выкупом, продажей и 
переработкой сельхозпродукции. Это позволит произво-
дителям выбирать наиболее выгодные предложения.

СУБСИДИИ

Допинг  
для фермера
Финансовая помощь аграриям 
Подмосковья удвоена

Гранты и субсидии – хорошее подспорье 
для подмосковных аграриев. В хитро-
сплетениях получения господдержки 
фермерам помогает разобраться област-
ной Минсельхозпрод. Антимонопольщики 
тоже готовы поддержать производителей 
в случае притеснения их прав.

Мария Кузнецова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
– Все большую популярность набирает гран-

товая поддержка начинающих фермеров и се-
мейных животноводческих ферм, – рассказа-
ла Полина Данилкина, начальник Управления 
инвестиций и социального развития села Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области. – В этом году 37 хо-
зяйств получили гранты на общую сумму 99,4 
млн рублей, что почти вдвое больше чем в пре-
дыдущем году.

На выездной встрече с фермерами в Сол-
нечногорском районе специалисты областно-
го Минсельхозпрода объяснили как сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам 
компенсировать часть затрат на формирова-
ние материальной базы. В рамках дополни-
тельного вида господдержки по программе 
«Предпринимательство Подмосковья» можно 
вернуть до 10 млн рублей от осуществленных 
затрат.

Кроме того, аграрии узнали о новых возмож-
ностях получения земли в аренду без торгов по 
распоряжению губернатора. На сегодняшний 
день в министерстве рассматривается уже 10 
таких ходатайств на общую площадь земель 
сельскохозяйственного назначения почти 15 
тыс. гектаров, которые дополнительно плани-
руется ввести в оборот уже в этом году. 

В Минсельхозпроде региона планируют до 
конца августа провести аналогичные совеща-
ния на всей территории региона.

ГДЕ ИСКАТЬ ПРАВДУ
Порядок предостав-

ления субсидий под-
московным аграриям 
и трудности, которые 
могут при этом возни-
кать, обсуждали и в 
Управлении федераль-
ной антимонопольной 
службы по Московской 
области.

– Пока еще ни один фермер не обращался 
к нам за помощью из-за того, что ему отказа-
ли в выдаче субсидии, – заявил  Кирилл Ива-
нюженко, заместитель руководителя УФАС по 
Московской области. – Но они должны знать, 
что такая возможность у них есть. Если пред-
приниматель видит признаки нарушения ан-
тимонопольного законодательства, бездей-
ствие должностных лиц или их действия, 
указывающие на сговор, или приводящие к 
нарушению конкуренции, он может обра-
титься за помощью к нам.

Антимонопольщики восстанавливают 
справедливость при нарушении процедуры 
проведения торгов, в том числе, земельных 
участков сельхозназначения и в случаях огра-
ничения доступа сельхозпроизводителей в 
торговую сеть. Нарушения обычно устраня-
ются выдачей предписаний и наложением 
штрафа в рамках административного дела. 

37 
ХОЗЯЙСТВ 

в 2015 году получили гранты на 
общую сумму 99,4 млн рублей, 

что почти вдвое больше чем  
в предыдущем году

Фермеры могут вернуть  
до 10 млн рублей  
от затрат на формирование 
материальной базы

ПОТРЕБРЫНОК

Оптовики  
роняют цены

стр. 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим АВДЕЕВ, советник министра сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области:
– Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти в данный момент ведут пять проектов, направленных на создание оптово-рас-
пределительных центров. Они должны появиться в Солнечногорском, Подольском, 
Щелковском, Наро-Фоминском районах и городском округе Домодедово. Часть из них 
находятся уже на стадии реализации и могут быть запущены в конце этого – начале 
следующего года, часть – на стадии проектирования.
Идея создания оптово-распределительных центров на территории региона впервые 
прозвучала в 2014 году. Это недавно введенная юридическая категория, и чтобы по-
пасть в нее, нужно соответствовать ряду определенных критериев.

Новый формат 
поставки продуктов 

приблизит фермеров 
к потребителям 

ФОТО: СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ /  
РИА НОВОСТИ

В Селятине 
появится 
масштабный 
складской 
комплекс  
на 25 тыс. тонн 

ФОТО: КИРИЛЛ КАЛЛИНИКОВ /  
РИА НОВОСТИ



8 28 июля 2015 года. Вторник • № 136 (3561)РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

«Тетрис» из плюсов 
и минусов
Облик региона меняется 
благодаря решению 
градостроительных вопросов 
Красногорск – город с са-
мой плотной застройкой в 
Подмосковье. Его жители 
не раз  жаловались вла-
стям на нехватку детских 
садов, нерешенность 
транспортных проблем, 
обилие новых микрорайо-
нов, построенных, как они 
утверждают, без генераль-
ного плана. Особое внима-
ние люди просят обратить 
на жилищный квартал 
«Тетрис». Его 32-этажные 
дома превысят установ-
ленный в регионе предел 
высоты в 17 этажей. «Под-
московье сегодня» пере-
адресовало этот вопрос в 
Министерство строитель-
ного комплекса региона.

Дарья Орлова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЭТАЖИ
Разбирая вопрос многоэтаж-

ной застройки «Тетриса», чи-
новники Минстроя напом-
нили, что в регламенте есть 
поправка. Если застройщик бе-
рет на себя обязательства по со-
циальному развитию микро-
района (сюда относится в том 
числе строительство детского 
сада), то в этом случае вопрос 
об этажности его дома может 
быть рассмотрен отдельно. Что 
касается спорного «Тетриса», 
здесь девелоперы взяли на себя 
гораздо больше обязательств, 
чем обговаривалось вначале.

– Данная территория была 
вовлечена в договор о раз-
витии застроенной террито-
рии в феврале 2012 года. При 
этом предусматривалось раз-
витие лишь участка 2,88 гекта-
ра, – пояснили свою позицию 
в министерстве. – Проект был 
переработан с учетом необхо-

димости сбалансированного и 
комплексного развития. К раз-
работке градостроительной до-
кументации была принята тер-
ритория общей площадью 10 
гектаров, которая находилась в 
ненадлежащем состоянии: вет-
хий фонд, изношенные инже-
нерные сети, отсутствие транс-
портных перспектив для всего 
города. Разработанная градо-
строительная концепция вза-
имосвязана с планируемым 
строительством транспортно-
пересадочного узла «Павши-
но», что решает вопросы транс-
портной доступности для всего 
города. Это развитие железно-
дорожного сообщения и строи-
тельство новых региональных 
дорог, паркинга, надземных и 
подземных пешеходных пере-
ходов. Планируемая застройка 
полностью обеспечена объек-
тами социальной инфраструк-
туры и рабочими местами.

Кроме того, «Тетрис» визу-
ально вполне вписывается в 
сложившуюся урбанизирован-
ную среду Красногорска.

БЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕТ РАЗВИТИЯ
Социальная инфраструктура 

налаживается не только на тер-
ритории «Тетриса», но и повсе-
местно в области. Привлекая 
внебюджетные средства, в об-

ласти вводят в работу детские 
сады, кабинеты врачей общей 
практики, строят перинаталь-
ные центры и физкультурно-оз-
доровительные комплексы. Все 
стройки социальных объектов 
находятся в графике и на осо-
бом контроле в качестве прио-
ритетных проектов.

Удается справиться с долго-
строями. В Балашихе после вось-
милетнего простоя получили 
квартиры около 1000 обману-
тых дольщиков.

Сейчас в приоритете градо-
строительной политики – соз-
дание мест приложения труда и 
привлечение новых налогопла-
тельщиков. В ближайшие пять 
лет работу в области на новых 
предприятиях найдут порядка 
107 тысяч человек.

– Сейчас правительством Мо-
сковской области ведется мас-
штабная работа по разработке 
документов территориального 
планирования, без которых не-
возможно  стратегическое раз-
витие региона в целом, направ-
ленное на улучшение качества 
жизни людей и на рациональ-
ное расходование финансовых 
средств, – пояснили в мини-
стерстве.

ПРИОРИТЕТЫ

Детские мечты 
сбываются
Здание нового детского сада  
в Красногорске напоминает замок 
из сказок

В Павшинской пойме, в микрорайоне 
«Спасский мост» осенью откроется новый 
муниципальный детский сад. Нестан-
дартное двухэтажное здание с башенка-
ми, похожее на дворец из сказок, примет 
150 детей.

Лина Полоскова  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

РАБОТЫ ПО ПЛАНУ
Как рассказали «Подмосковье сегодня» в 

Управлении образования администрации 
Красногорского муниципального района, ска-
зочный детский сад сможет принять своих ма-
леньких воспитанников ближе к середине осе-
ни. К этому времени планируется не только 
закончить оформление бумаг, необходимых 
для передачи здания под контроль районного 
отела образования, но и завершить внутрен-
ние отделочные работы. Среди обязательных 
к исполнению требований, в частности, - пред-
писания пожарного надзора, которые направ-
лены на то, чтобы сделать здание безопасным 
для детей и воспитателей.

ОТ ПОСУДЫ ДО МЕБЕЛИ
Площадь этого необычного «сказочного зам-

ка» превышает 1800 кв. метров, что позволит 
обустроить бассейн, спортивный и музыкаль-
ный залы, просторные игровые и групповые 
помещения, изостудию и помещения для заня-
тий в кружках. Внутреннее оснащение детско-
го сада уже идет полным ходом, и занимается 
им застройщик. По взятым на себя обязатель-
ствам компания должна оснастить детский сад 
всем необходимым для работы – от посуды до 
мебели.

После сдачи здания, в планах у Управления 
образования администрации Красногорского 
муниципального района обеспечить полное 
оснащение помещений и присвоить детсаду 
оригинальное название, соответствующее его 
сказочному виду.

Площадь «сказочного замка» 
превышает 1800 кв. метров

Ирина ЧЕРНОВА, консультант отдела дошкольного образо-
вания и воспитания Управления образования администрации 
Красногорского муниципального района:
– Застройщик не просто передает в собственность Красно-
горского района здание детского сада, но и предварительно 
оснащает его оборудованием и инвентарем. Компания-за-
стройщик предоставляет все, что необходимо для открытия и 
работы детского сада.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Планируемая 
застройка 
полностью 
обеспечена 
объектами 
социальной 
инфраструктуры 
и рабочими 
местами

Марина 
ОГЛОБЛИНА, 
министр стро-
ительного ком-
плекса Подмо-
сковья:
– В настоя-
щее время 
Красногорск 

рассматривается как столица Мо-
сковской области, генеральному 
плану города уделяется особое 
внимание. Жители смогут ознако-
миться с этим документом ближе 
к осени 2015 г., в данный момент 
проводятся мероприятия по сбору 
исходных данных, которые позво-
лят оценить весь масштаб задач в 
различных сферах жизнедеятель-
ности. В рамках публичных слуша-
ний по генеральному плану будут 
учтены интересы всех жителей, 
как по городу в целом, так и по от-
дельно взятым районам.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Сказочное название новому 
детскому саду придумают 
уже после сдачи его 
строителями

ЧТО ПОСТРОЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

• 37 производственно-складских ком-
плексов;

• 5 логистических центров;
• 25 объектов торгового назначения;
• 10 административно-офисных зда-

ний.

КСТАТИ

Красногорский район - 
пример самой плотной 
застройки в Подмосковье.

ФОТО: АННА ЮЖАКОВА

Проект  
детсада 
вот-вот 

воплотится  
в жизнь

ФОТО: УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА
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На днях Люберецкий 
городской суд  рассмотрел 
необычное дело. Прокура-
тура Шаховского района 
предъявила иск охотнику 
Виталию Котову, по офици-
альной версии, тот незакон-
но добыл бурого медведя. В 
результате – штраф 210 тыс. 
рублей. Охотник же утверж-
дает, что защищался, когда 
косолапый напал на него. 
Корреспондент нашей га-
зеты выяснил, где в Подмо-
сковье нужно быть особенно 
осторожным, чтобы не 
повстречаться с бурым. 

Надежда Конобеевская
mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА
В октябре прошлого года Ви-

талий Котов приехал в Шахов-
ское охотничье хозяйство, что-
бы поохотиться на лося. Но во 
время загона из леса вышел 
медведь и побежал на Виталия. 
В целях самообороны мужчина 
застрелил его. 

За нанесение вреда охотни-
чьим ресурсам Котова обяза-
ли выплатить штраф 210 тыс. 
рублей. Добровольно отдавать 
деньги охотник отказался, так 
как виновным в вынужден-
ной «схватке» с медведем себя 
не считал, поэтому нужную 
сумму и госпошлину взыскали 
через суд.

Причина такого вердикта Фе-
миды состоит в том, что бурый 

медведь как вид занесен в Крас-
ную книгу Подмосковья еще 
с 60-х годов прошлого века. С 
того же времени охота на него 
здесь официально запрещена.  
В дальнейшем он не раз появ-
лялся и исчезал в регионе. В на-
чале 2015 года лесники сообщи-
ли, что медведь вновь вернулся 
в подмосковные леса, связав 
это с появлением достаточной 
кормовой базы. 

– Статистики по случаям  ги-
бели медведей от человека в 
регионе нет, подобные  инци-
денты единичны, – рассказы-
вает начальник Управления 

государственного охотничьего 
надзора и охотничьих ресурсов 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Дми-
трий Вачугов. – Да и убийство 
медведя нельзя скрыть – его в 
рюкзак не спрячешь. Так что 
этот случай, скорее, исключе-
ние, чем правило.

СЕЛФИ С МЕДВЕДЕМ ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В среднем бурые медведи 
весят по 200-250 кг, и встреча с 
таким хищником крайне опас-
на, хоть и маловероятна в Под-
московье:

– Лучший способ обезопа-
сить себя от такой встречи – 
быть внимательным в лесу, 
– объясняет представитель 
регионального Комитета лес-
ного хозяйства Святослав Не-
кляев. – Следы медведя в этом 
году видели на севере Подмо-
сковья: Лотошинский, Шахов-
ской, Клинский районы, одна-
ко самого зверя не встречали. 

По словам Некляева, медве-
дей в регионе мало, и шансы 
встретить их в лесу тоже неве-

лики. Но чтобы быть готовым 
к любым неожиданностям, 
лесники рекомендуют ходить 
в лес группами и не надевать 
вещи «под камуфляж» – пона-
чалу не заметив такого гостя, 
зверь может подпустить его 
слишком близко. И с улыбкой 
добавляют:  – Селфи с обнару-
женным медведем тоже лучше 
не делать.

– Бежать от медведя нель-
зя, иначе вы становитесь его 
жертвой, – добавляют в Коми-
тете лесного хозяйства. – Если 
вы пришли в лес группой, раз-
умнее попытаться прогнать 
зверя. Его может напугать объ-
ект, превосходящий его разме-
рами, поэтому лучше встать 
рядом друг с другом, поднять 
руки и закричать. 

Кстати, пение и громкий 
шум – это лучший раздражи-
тель для животных. Челове-
ка близко к себе медведи, как 
правило, не подпускают и, ус-
лышав шум, могут уйти сами. 
Но если медведь, например, 
сидит спокойно в малиннике, 
лучше просто тихо уходите – 
ведь вы пришли на его терри-
торию. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рекламу «смыло» 
водопадом
В Ивантеевке борются 
с расклейщиками объявлений 
с помощью рисунков

Очередная «живописная» остановка 
появилась на днях в Ивантеевке. На этот 
раз молодые художники-граффисты раз-
украсили остановочный павильон на Со-
ветском проспекте. По задумке авторов, 
изображенный на нем водопад должен 
расслаблять и умиротворять горожан, а 
также защищать остановку от вандалов и 
расклейщиков объявлений. 

Марина Алексеева
mosregtoday@mosregtoday.ru

СИЛА ЭСТЕТИКИ
Активисты Молодежного парламента Иван-

теевки продолжают бороться с вандализмом и 
незаконной расклейкой рекламы на останов-
ках городского транспорта с помощью «улич-
ного» искусства – граффити. Второй остановоч-
ный павильон за год (в этот раз на Советском 
проспекте) на днях был украшен живописной 
картиной с изображением водопада и камней, 
по которым стекают струи чистой воды. 

Как объясняет заместитель председателя пар-
ламента Илья Бойцов, картинки на остановках 
должны доставлять эстетическое удовольствие 
пассажирам автобусов и маршруток. 

– Рисунок – добрый и приятный с психоло-
гической точки зрения. Таким художествен-
ным способом мы пытаемся «воспитывать» на-
селение, – объясняет  активист. – По нашим 
наблюдениям, на разукрашенные остановки 
гораздо реже покушаются вандалы или рас-
клейщики объявлений. 

По словам Бойцова, совсем скоро в арт-
объект превратится еще одна остановка в 
Ивантеевке – на улице Толмачева. 

ВМЕСТО СЕРЫХ СТЕН
Раскраской занимается команда граффитчи-

ков из 5 человек. Деньги на реализацию проекта 
выделяют молодые предприниматели. После на-
несения рисунка администрация города контро-
лирует его сохранность. 

Напомним, проект «Граффити как уличное 
искусство» был разработан Молодежным пар-
ламентом Ивантеевки четыре года назад. В 2014 
году он получил премию губернатора Андрея  
Воробьева в рамках конкурса гражданских ини-
циатив «Наше Подмосковье». 

За время реализации проекта молодые граф-
фитчики украсили яркими рисунками серые 
стены и заборы возле детских садов и железно-
дорожных станций, разрисовали пандус во дво-
ре новостройки, а в прошлом году – запустили 
масштабную акцию по раскрашиванию остано-
вочных павильонов. 

Сергей ГРИДНЕВ,
глава городского округа Ивантеевка:
– Жители Ивантеевки одобрительно относятся к такому ново-
введению. Поэтому администрация города тоже поддержала 
это замечательное начинание и нашла возможность помогать 
ребятам, обеспечивая их краской для работы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ивантеевский 
граффити-
проект 
получил 
премию 
«Наше 
Подмосковье»

ФОТО ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНО АДМИНИСТРА-
ЦИЕЙ Г.О. ИВАНТЕЕВКА

Медведь вновь 
вернулся в 
подмосковные 
леса из-за  
появления 
достаточной 
кормовой базы

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ВСТРЕТИЛИ В ЛЕСУ МЕДВЕДЯ?
Постарайтесь спокойно уйти от жи-
вотного на безопасное расстояние. 
Случаи, когда медведь догоняет че-
ловека, очень редки и, как правило, 
связаны с защитой детенышей или 
ответом на агрессию. 
Ни в коем случае не бегите. Установ-
лено, что медведь может передви-
гаться со скоростью около 60 км/ч. 
Если все-таки косолапый бежит на 
вас, падайте навзничь и лежите, не 
двигаясь. В 99% из ста медведь отсту-
пает, видя, что опасность устранена. 

КСТАТИ

Дмитрий 
ВАЧУГОВ,
н а ч а л ь н и к 
У п р а в л е н и я 
государствен-
ного охотни-
чьего надзора 
и охотничьих 
ресурсов Ми-

нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской об-
ласти:
– Медведи, оставшиеся на терри-
тории области, двигаются в основ-
ном по границам со Смоленской, 
Тверской, Владимирской и други-
ми областями. В центре региона 
встретить животных нельзя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10-15 
БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ, 

по данным областной Красной книги, 
осталось на территории 

Подмосковья

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Медведь услужил
Встреча с косолапым в лесах 
области может стоить... кошелька

Следы медведя в этом 
году видели на севере 
Подмосковья

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ
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Засада на короеда
Опасного вредителя в Подмосковье заманивают 
ловчими деревьями 

В ТЕМУ

Поймать  
и обезвредить
К борьбе с жуками-вредителями 
следует относиться серьезно из-за 
целого ряда тонкостей. И лучше – 
с привлечением специалистов.

В Московской области 
остановлена эпидемия 
короеда-типографа. В 
настоящее время активно 
ликвидируются ее по-
следствия, санитарные 
рубки прошли на площади 
более 3,5 тыс. гектаров. 
Лесовосстановление при 
этом не отстает – в этом 
году лес прирос уже 6 тыс. 
гектаров. 

 Мария Кузнецова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА
В 2015 году для снижения 

численности короеда-типо-
графа в еловых лесах Подмо-
сковья было выложено око-
ло 6 тыс. ловчих деревьев. Это 
позволило предотвратить рас-
пространение в ельниках бо-
лее 9 млрд жуков и предотвра-
тить гибель 3 млн деревьев.

За время эпидемии, ко-
торая началась в Подмоско-
вье после засушливого лета 
2010 года, вредитель уничто-
жил свыше 60 тыс. гектаров 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ: 
Разместив на своем дачном участке феро-

монную ловушку, можно защититься от ко-
роеда.

Принцип действия феромонной ловушки 
– приманивание короеда-типографа привле-
кательным для него запахом. Летящие на за-
пах жуки натыкаются на вертикальный лист 
прозрачного пластика и падают в пластико-
вый контейнер, из которого выбраться уже 
не могут. Необходимо только своевременно 
опустошать контейнер, уничтожая жуков. На 
первый взгляд все легко и просто. Но есть и 
неочевидные тонкости – короед-типограф 
ощущает призывный аромат на расстоянии 
до семи километров. При приближении к ис-
точнику запаха он не всегда попадает точно в 
цель и может выбрать местом посадки и со-
седнее дерево, к тому же естественный «аро-
мат» дерева привлекательней «химического» 
– и дачник, повесивший на своем участке фе-
рамонную ловушку, рискует собрать на своем 
участке всех короедов в радиусе семи кило-
метров. В таком случае ели, стоящие на этом 
участке, уже ничто не спасет. Феромонные ло-
вушки должны применяться специалистами 
с учетом многих сопутствующих факторов – 
только в этом случае они эффективны.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ: 
С короедом можно бороться опрыскивани-

ем химикатами.
В связи с тем, что при заселении дерева ко-

роед-типограф моментально уходит под слой 
коры, где становится недосягаем для хими-
катов, опрыскивание дает незначительный 
результат. Надеяться, что химикаты на коре 
убьют выходящих из дерева жуков, – бессмыс-
ленно. Кору снаружи жуки не едят, вопреки 
своему названию, выбираются из своих ходов 
наружу и улетают к следующему дереву. Если 
надо защитить два – три дерева на своем участ-
ке – можно затратить значительную сумму де-
нег и отстоять деревья, регулярно проводя об-
работку химикатами, и главное - до начала его 
лета. Но даже в масштабах небольшого парка 
этот метод становится неприменим из-за высо-
кой стоимости, а в масштабах даже небольшо-
го леса – технически нереализуем. Распыление 
химикатов с воздуха также не представляет-
ся возможным в связи с очень плотным засе-
лением территории Московской области че-
ловеком. При обработке леса химикатами они 
неизбежно попадут на дачные участки и насе-
ленные пункты, а эти химикаты ядовиты для 
человека, особенно для детей.

К сожалению, информа-
ция о короеде не всегда 
бывает достоверной, и 
многие предприниматели, 
желающие нажиться на 
страхе дачников, предла-
гают им защитить деревья 
на участках и деревянные 
постройки опрыскиванием 
химикатами и прочими на-
родными средствами. 

ВСЕЯДНЫЙ КОРОЕД
Миф № 1: короед-типограф 

ест лиственные деревья, в том 
числе садовые: яблони, груши 
и другие фруктовые деревья.

Короед-типограф развива-
ется только в спелых и пере-
стойных елях и в редких, ис-
ключительных случаях может 
заселить сосну. 

Миф № 2: короед-типограф 
ест все хвойные деревья. 

В семействе короедов опи-
сано более 750 видов. Боль-
шинство видов сосредоточи-
вается на хвойных породах, 
меньшее число – на листвен-
ных, но каждый вид предпо-
читает какую-то одну породу. 
В Московской области «про-
мышляет» короед-типограф, 
который питается исключи-
тельно лубом ели. Если коро-
ед-типограф заселяет сосну 
или другое хвойное дерево – 
он, скорее всего, успеет погу-
бить дерево, но потомства вы-
вести не сможет. С большой 
долей вероятности погибнут 
не только отложенные яйца, 
но и сами жуки, заселившие 
дерево.

Миф №  3: короед-типо-
граф ест валежник, мерт-
вые деревья.

Короеда-типографа при-
влекают исключительно жи-
вые деревья средних и стар-
ших возрастов, находящиеся 
в процессе роста. Пищей и 
домом ему служит луб – слой 
древесины, находящийся сра-
зу под корой. Именно этот 
слой является проводником 
влаги и питательных веществ 
для дерева. В сухостойных и 
упавших деревьях этот слой 
такой же сухой и мертвый, 
как и прочая древесина, а зна-
чит, для обитания короеда не 
пригоден.

Миф №  4: короед-типо-
граф ест молодые елочки на 
местах недавних посадок.

ЛЕС

Мифы о короеде-типографе
Эксперты опровергли самые устойчивые слухи о вредителе

ВАЖНО
Вопросы, 
касающиеся 
жизни леса, 
можно задать 
по бесплатному 
телефону  
лесной охраны  
8-800-100-94-00

Короед 
моментально 
уходит под 
кору, где 
надежно 
прячется от 
химикатов

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ГАШЕЕВ/
ТАСС

В Подмосковье после лета 
2010 года короед уничтожил 
свыше 60 тыс. гектаров 
ельников

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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ельников. Мертвые короед-
ники представляют большую 
угрозу для человека. Если не 
проводить санитарно-оздо-
ровительные мероприятия, 
погибшие деревья очень ско-
ро превращаются в аварий-
ные. Любой житель Москов-
ской области, заглянувший 
в такие леса за грибами, яго-
дами, может стать жертвой 
упавшего на него дерева. 
«Правила санитарной безо-
пасности в лесах», утвержден-
ные постановлением прави-
тельства РФ, требуют убирать 
аварийные деревья, которые 
угрожают здоровью и жизни 
людей. Вместо них будет поса-
жен молодой, здоровый и без-
опасный лес.

Как сообщили в пресс-
службе Комитета лесного хо-
зяйства региона, из 60 тыс. 
гектаров погибших деревьев 

уже вырублено 27 тыс. гекта-
ров. В текущем году санитар-
ные рубки пройдут на площа-
ди 12 тыс. гектаров, четверть 
из них уже подготовлена под 
создание лесных культур.

НЕ ПОД ЗАСТРОЙКУ
Задача, поставленная гла-

вой Подмосковья Андреем 
Воробьевым по ускорению 
темпов восстановления леса, 
успешно реализуется. В про-
шлом году лесовосстановле-
ние проведено на рекордной 
для региона площади почти в 
7 тыс. гектаров, что в два с по-
ловиной раза больше, чем го-
дом ранее. 

На 2015 год запланирова-
но восстановить еще больше 
- 8 тыс. гектаров. Работы уже 
выполнены на площади по-
рядка 6 тыс. гектаров, остав-
шуюся часть посадят осенью. 

В следующие годы в сани-
тарных целях предстоит вы-
рубить еще 37 тыс. гектаров 
леса,  работы по его восста-
новлению запланированы 
на площади порядка 30 тыс. 

гектаров. Разрыв между са-
нитарными рубками и лесо-
восстановлением в области 
стремительно сокращается. 
Ни один участок, на ко-
тором выполнялись са-
нитарные рубки, не 
отдан под застрой-
ку или иное исполь-
зование – на всех 
проводятся рабо-
ты по воспроиз-
водству лесных ре-
сурсов. Все земли 
лесного фонда та-
ковыми и остают-
ся, а к 2018 году на 
месте погибших де-
ревьев уже должен шу-
меть молодой и здоро-
вый лес. 

ЭКОЛОГИЯ

Для питания короеду нуж-
ны условия, которые обеспе-
чивает достаточно толстый 
слой луба, не менее 4 мм, по-
крытый сверху толстым сло-
ем коры, способным защи-
тить личинок и от птиц, и 
от насекомых-хищников, и 
от перепадов температуры, 
и прямого солнечного света. 
Именно в ходах, прогрызен-
ных в толще луба, как в инку-
баторе, вызревают окуклив-
шиеся личинки. У молодых 
елей кора и луб тонки, там 
просто физически не хватит 
места для нормальной жиз-
недеятельности короеда. Это 
своеобразный природный за-
щитный механизм, не даю-
щий короеду погубить все ели 
подряд. В нормальных услови-
ях короед-типограф представ-
ляет угрозу только для ста-
рых, ослабленных деревьев, 
производя таким образом рас-

чистку жизненного простран-
ства для молодых елей.

ХИМИЯ ДОМУ НЕ НУЖНА
Неопытные и доверчивые 

дачники имеют все шансы по-
пасть в руки мошенников, за-
рабатывающих на жуках-вре-
дителях

Миф №  5: короед-типо-
граф ест деревянные дома 
на дачных участках, дере-
вянные заборы, деревян-
ные столбы линий элек-
тропередачи и другие 
сооружения.

Короеда не интересуют су-
хостойные деревья, ему не 
интересны и деревянные со-
оружения – там нет для него 
пищи. Жуки находят подходя-
щее дерево по запаху – а запах 
живой зеленой хвои очень от-
личается от запаха старых су-
хих бревен. Поэтому пред-
приниматели, предлагающие 

обработать химикатами дере-
вянные дома дачников для за-
щиты от короеда-типографа 
– просто мошенники, желаю-
щие воспользоваться негра-
мотностью дачников.

Миф №  6: короед-типо-
граф прогрызает глину, 
штукатурку, краску и ест де-
ревянные дома изнутри. 

Короеда-типографа незаслу-
женно путают с технически-
ми вредителями – усачами, 
точильщиками, сверлильщи-
ками и другими, питающими-
ся мертвой древесиной. Суще-
ственный вред деревянным 
домам наносят именно тех-
нические вредители - насеко-
мые, повреждающие мертвую 
древесину при ее хранении, а 
также деревянные конструк-
ции, постройки, мебель. 

Миф №  7: дерево, пора-
женное короедом-типогра-
фом, можно вылечить.

С момента заселения дере-
ва короедом-типографом спа-
сать его уже поздно. Короед 
моментально уходит под слой 
коры, где становится недося-
гаем как для механических 
методов борьбы, так и для хи-
микатов. Насытить дерево хи-
мией настолько, чтобы убить 
уже заселившегося короеда – 
пока невозможно.  

Миф №  8: можно изба-
виться от жуков механиче-
ским способом: взять сталь-
ную проволоку, пройтись 
ею по всем прогрызенным 
ходам, а затем обработать 
дерево, брызгая внутрь ин-
сектицидами. 

Данный вариант борьбы 
с короедом, предложенный 
на одном из сайтов в интер-
нете, невозможен чисто фи-
зически. Ходы, оставляемые 
короедом-типографом в коре 
– тонкие и извилистые. Сам-

ка, отложив яйцо, закрыва-
ет ход утрамбованной древес-
ной пылью, буровой мукой 
– и никакие химикаты личин-
кам уже не угрожают. 

Миф №  9: если быстро 
срубить засохшее дерево, то 
короед не успеет перебрать-
ся на соседние.

Если дерево засохло, это оз-
начает, что оно уже достаточ-
но давно погибло. Зачастую 
от гибели дерева до появле-
ния визуально заметного усы-
хания проходит полгода. Это 
явление называется сухостой 
с зеленой кроной. Учитывая, 
что период от откладки яйца 
самкой до вылета молодого 
жука не превышает 70 дней, 
это означает, что жуки, убив-
шие дерево, не только успе-
ли вырастить потомство, но и 
успели улететь в другое место 
и размножиться еще несколь-
ко раз.

Около2 
МИЛЛИОНОВ 

ГЕКТАРОВ 
занимают леса в Московской 

области. Спелые и 
перестойные насаждения, 

как наиболее уязвимые для 
вредителей и болезней, 

составляют четверть всей 
площади.

Владислав 
ОВЦИНОВ, 
председатель 
Комитета лес-
ного хозяйства 
М о с к о в с к о й 
области:
- Главная за-
дача, которую 

поставил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев перед 
нами, – выйти на максимально 
возможный объем искусственно-
го лесовосстановления. Причем 
приоритетными являются участки 
вблизи населенных пунктов, чтобы 
люди могли как можно скорее по-
сещать молодой и здоровый лес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Короед-типограф – жук семей-
ства короедов длиной 3,5-5,5 мм, 
темно-коричневого или коричне-
вого цвета с более светлыми но-
гами и довольно хорошо развитым 
волосяным покровом.

СПРАВКА

В 2011 году в Московской области наблюдалась вспышка короеда-типографа, при-
нявшая масштабы эпидемии. Причиной послужили засуха и лесные пожары лета 
2010 года, которые привели к ослаблению ельников, что и позволило короеду-типо-
графу начать массовое размножение. Ослабленные засухой ели не смогли выраба-
тывать достаточное количество смолы, чтобы противостоять короеду, и в 2011 – 2012 
годах активно заселялись все новыми поколениями жуков. 

ФАКТЫ

Феромонная ловушка 
приманивает вредителя 

привлекательным для него 
запахом

ФОТО: АНДРЕЙ МАЛЕНКОВ
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ТУ Росимущества в Московской области в лице ООО «Профи-сейлс» (119331, г. 
Москва, ул. Проспект Вернадского, д. 29, пом. 1, комн. 7, ОГРН 1127746492829) 
в соотв. с Гос. контр. №01481000014140000108 от 31.12.14 сообщает о вторичных 
торгах в электронной форме арест. имущ. должника: 1) ООО «Докстрой». Пор. 
№27 от 16.01.15: зем. уч., пл. 23 584 кв.м; склад, пл. 282,4 кв.м; стоянка-гараж 
пл. 879,9 кв.м; модуль (унифицированное здание «Канск») пл. 912,2 кв.м; зда-
ние мастерских пл. 536 кв.м; гараж пл. 1915,8 кв.м, промышленные объекты пл. 
83,3 кв.м, забор железобетонный; замощение бетонное пл. 8167 кв.м; зем. уч. 
пл. 21 067 кв.м; здание бетонно-смесительного завода пл. 406,7 кв.м; замоще-
ние бетонное пл. 8016 кв.м; известигасилка, пл. 103,9 кв.м; пропарочная камера 
пл. 157,5 кв.м; приемное устройство для разгрузки цемента пл. 302 кв.м; адми-
нистративно-хозяйственные объекты пл. 379,8 кв.м; отдел приготовления доба-
вок 47,5 кв.м; железнодорожные пути; железнодорожные пути, местопол. объ-
ектов Московская область, г. Кашира, р-н завода «Центролит», нач. прод. цена  
29 648 478,4 руб. с уч. НДС. Торги состоятся 27.08.15 в 10:00. Задаток – 50% от 
нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11:00 20.08.15. Шаг аукциона – 

0,05% от нач. продаж. цены. Торги проводятся в соотв. с зак-вом РФ в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложений о цене. Все торги состоятся на электронной торг. площадке по адресу:  
https://www.eleсtro-torgi.ru. К торгам допуск. лица, оплатившие задаток 
на реквизиты ООО «Профи-сейлс»: р/с 40702810000000042900 в КБ «Моском-
мерцбанк» (ОАО), к/с 30101810500000000951, БИК 044599951, ИНН 7736645113, 
КПП 773601001, не позднее чем за 5 раб. дней до даты проведения торгов, ко-
торые признаются заключившими договор о задатке и допускаются на торги. В 
соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 г. перед оплатой задатка потенциальный 
участник торгов обязан предоставить сведения, указанные в опросном листе, 
размещенном на сайте Организатора торгов, отправив на электр. почту, под-
пис. ЭЦП. Претенденты представляют заявки на участие в торгах, подписанные 
ЭП, с док-ми: платеж. поручение о внесении задатка; паспорт, нот. согласие 
супруга (для физ. лиц, на недвиж. имущ.); нот. заверенные копии учр. док-тов, 
док-ты, подтв. полномочия органов управления, письм. решение о приобре-
тении имущества, копия бух. баланса на посл. отч. дату, выписку из ЕГРЮЛ, 

полученную не ранее, чем за 4 месяца до направления документов организа-
тору торгов (для юр. лиц). Ознакомление с документами, харак. им-во, осущ. 
без предварит. записи: вт., ср., четв., по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 34/10, стр. 4, оф. 5. Время, указанное в инф. сообщ., Мск. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену, подписавший 
пр-л о результатах торгов. Победитель должен в течение 5 раб. дней оплатить 
полную стоимость приобретаемого им-ва. При отказе от подписания пр-ла о 
результатах торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты приоб-
ретаемого им-ва задаток победителю торгов не возвращается. Ознакомиться 
с доп. инф-цией о предмете торгов и порядке их проведения можно на сай-
тах профисейлс.рф, www.torgi.gov.ru, www.eleсtro-torgi.ru и по телефону:  
8 (495) 729-23-72. В соответствии с ФЗ №115 от 07.08.2001 г. Организатор 
торгов, по указанию контролирующего органа, обязан заморозить (бло-
кировать) денежные средства (перечисл. в качестве задатка, оплаты за 
имущество) и иное имущество, купленное организацией или физическим 
лицом, до особого распоряжения.

ПАМЯТКА

Правила пожарной безопасности
Если вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу или на торфянике 
и у вас нет возможности своими 
силами справиться с его локали-
зацией, предотвращением рас-
пространения и тушением по-
жара, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости 
людей о необходимости выхода 
из опасной зоны. Организуйте 
их выход на дорогу или просе-
ку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле. Вы-
ходите из опасной зоны быстро, 
перпендикулярно к направлению 

движения огня. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой. 
Выйдя на открытое пространство 
или поляну, дышите воздухом 
возле земли – там он менее за-
дымлен, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой повязкой 
или тряпкой.
После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и ха-
рактере пожара в администрацию 
населенного пункта, лесничество 
или противопожарную службу, а 
также местному населению.

ПАМЯТКА

Правила безопасности на воде при купании
Чтобы предотвратить несчастные 
случаи на воде, Государственная ин-
спекция по маломерным судам Мо-
сковской области систематически 
проводит рейды патрулирования на 
водных объектах и напоминает отды-
хающим на водоемах о правилах без-
опасного поведения на воде.  Теплая 
погода, установившаяся на террито-
рии Московской области с начала лет-
него сезона 2015 года, способствует 
стремлению людей провести отдых, 
связанный с купанием в открытых во-
доемах, но в силу своих особенностей 
отдых и купание в водоемах не допу-
скают проявления беспечности. На что 
следует обратить внимание в первую 

очередь? Во-первых, купаться следует 
в специально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах. Необходимо уз-
нать, какие пляжи считаются офици-
ально открытыми, и купаться именно 
там, где неподалеку могут быть катера 
со спасателями. Пляж должен быть 
благоустроен, огражден забором 
со стороны суши, должен отвечать 
предъявляемым санитарным требова-
ниям. Поверьте, никто не гарантирует 
вашу безопасность, если вы отдыхае-
те на диком пляже. Категорически за-
прещается купание в затопленных ка-
рьерах, каналах, пожарных водоемах, 
прудах и других водоемах, которые не 
имеют оборудованных пляжей. Если 

отдыхаете с ребенком, наблюдайте 
при купании за детьми – особенно, 
если на пляже много людей. Не позво-
ляйте детям заплывать на большую 
глубину. Если нет поблизости обору-
дованного пляжа, выбирайте безопас-
ное для купания место с постепенным 
уклоном и твердым и чистым дном. В 
воду заходите осторожно. Никогда не 
ныряйте в незнакомых местах. Можно 
нечаянно удариться головой о грунт, 
корягу или иной предмет, скрытый 
под водой. И даже если накануне это 
место было безопасным для прыж-
ков, то за ночь могли что-то бросить 
в воду или течением могло принести 
опасные предметы. 

Марина Черкасова – ро-
дом из Луганской области. 
Семья девочки переехала 
в подмосковные Мытищи 
совсем недавно и еще не 
успела полностью обу-
строиться. Но у Марины – 
сложное заболевание, и 
помощь ей необходима 
уже сегодня.  

Пять лет назад у девочки обнару-
жили искривление позвоночни-
ка. С этого времени Марина носи-
ла специальный корсет, который 
меняли по мере роста девочки.
Чтобы хоть как-то задержать про-
грессирование болезни, Марина 
ежедневно выполняет упражнения 
лечебной физкультуры, занимает-
ся по индивидуально разработан-
ной программе. Но искривление 
позвоночника, увы, с каждым 
днем увеличивается и скоро мо-
жет достичь той степени, при кото-
рой операция станет неизбежной. 
Уже сейчас Марину мучают силь-

ные боли в спине. Девочка бы-
стро утомляется. Если не принять 
меры,  у нее появится еще целый 
«букет» других заболеваний.
Дело в том, что сколиоз, так по-
научному называется искрив-
ление позвоночника,  влечет тя-
желые последствия. Во-первых, 
«скрученная» грудная клетка 
начинает давить на внутренние 
органы и мешает им нормально 
развиваться и функционировать. 
Во-вторых, в основе заболевания 
лежит нарушение обмена кислот, 
что приводит к ослаблению со-
единительной ткани не только в 
костной, но и в других системах. 
Поэтому со временем у «сколи-
озников» обязательно развива-
ются заболевания сосудов, нерв-
ной системы, желчевыводящих 
путей и многие другие.
Врачи рекомендовали родите-
лям девочки заказать для нее 
специальный – индивидуально 
подобранный – корсет, который 
даст возможность затормозить 

течение болезни и вернет девоч-
ку к нормальной жизни. Стоит 
такой аппарат 247 400 рублей, 
но самостоятельно приобрести 
его Черкасовы не в состоянии. 
Все имущество семьи осталось 
в Луганской области, а родители 
девочки на новом месте пока за-
рабатывают недостаточно.  

Но, несмотря на все проблемы, 
Марина не унывает, а остается 
жизнерадостной, общительной и 
веселой. Она мечтает найти себе 
новых друзей, больше общаться 
со сверстниками. 
Сбудутся ли мечты девочки, за-
висит только от сострадания и 
милосердия людей.

Союз благотворительных орга-
низаций России просит всех, кто 
хочет и может помочь Марине 
Черкасовой, перечислить сред-
ства на ее лечение. 

Более подробная  
информация по тел.  
(495) 225 1316 или  
на сайте www.sbornet.ru.

ЭТО НАШИ ДЕТИ!
Помогите Марине! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»  
И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СОЮЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ»

Платежи в адрес  Марины  Черкасовой   
принимаются во всех отделениях Сбербанка  
России без взимания комиссионного сбора
Реквизиты
Получатель: некоммерческое партнерство  
«Союз благотворительных организаций России»
ИНН 7715257832
КПП 771501001
р/с 40703810287810000000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК г. Москва
к/с 30101810000000000272 
БИК 044583272
Назначение платежа: пожертвование на лечение  
Марины Черкасовой
P.S. Абоненты ОАО «МегаФон» могут помочь Марине Черкасовой и другим тяжелоболь-
ным детям, отправив SMS на короткий номер 5035 или позвонив по номеру *503#. Стои-
мость одного SMS или звонка – 30 рублей. Именно такая сумма после каждого отправлен-
ного сообщения будет списана со счета жертвователя и направлена на оказание помощи 
нуждающимся в ней мальчикам и девочкам. Также все желающие могут перечислить 
пожертвования для Марины и других тяжелобольных детей через систему денежных пере-
водов и платежей CONTAKT («Контакт») и терминалы платежной системы QIWI («КИВИ»).
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Эффективный прием
Главврачи медучреждений консультировали 
пациентов в библиотеках и ДК

В четырех районах Под-
московья медицинские 
работники решили в пря-
мом смысле слова выйти в 
люди, проведя ряд встреч 
с жителями. Задать вопрос 
главному врачу своего 
медучреждения смог 
лично каждый желающий. 
Подобная форма общения 
понравилась обеим сто-
ронам и теперь обещает 
стать регулярной.

Екатерина Хохлова
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ
В течение двух дней главные 

врачи медицинских учреж�
дений Одинцовского района, 
Краснознаменска, Звенигоро�
да и Власихи принимали мест�
ных жителей с разного рода 
обращениями и пожелания�
ми. Встречи специально устро�
или в максимально удобное 
время, одни из них проходи�
ли с утра, другие вечером. Пло�
щадками стали все публичные 

места – библиотеки, дома куль�
туры, холлы поликлиник. 

– Подобную схему обще�
ния мы использовали впер�
вые, – рассказал заместитель 
начальника управления коор�
динации деятельности меди�
цинских и фармацевтических 
организаций №10 Министер�
ства здравоохранения Москов�
ской области Андрей Соболев. 
– В мае этого года запускали 
пробный этап проекта, и уже 
тогда он показал хорошие ре�
зультаты. Мы получили много 
положительных отзывов и от 
самих жителей, и от врачей.

Министр здравоохранения 
области Нина Суслонова так�
же высоко оценивает подоб�
ные инициативы:

– Проведение встреч с на�
селением помогает устра�
нить причины неудовлетво�
ренности граждан качеством 
медицинской помощи, ока�
зываемой в поликлиниках и 
больницах, – считает министр. 
– Благодаря конструктивно�
му диалогу «врач – пациент» 

удается решить проблемные 
вопросы, связанные с полу�
чением медпомощи, а также 
позволяет сделать медицин�
скую помощь еще более до�
ступной и эффективной.

ПОДСКАЖУТ И НАПРАВЯТ
Больше всего вопросов 

было связано с обеспечени�
ем лекарствами. Причем про�
блема даже не в том, как по�
лучить медикаменты, а где. 

На встрече врачи помогали не 
только с адресами, но и сове�
товали, где покупать медика�
менты по льготным ценам.

Были вопросы и по пово�
ду обращений к специали�
стам определенных профи�
лей. Как оказалось, далеко 
не все пациенты знают, что 
в медучреждении, к которо�
му они прикреплены, прини�
мают необходимые им врачи. 
Для всех, кто не успел задать 
свой вопрос, в каждом меди�
цинском учреждении работа�
ют «горячие линии».

Сегодня в Подмосковье 
официально зарегистриро-
вано около 25 тысяч боль-
ных гепатитом С – опасным 
заболеванием, носитель 
которого на протяжении 
десяти и более лет мо-
жет и не подозревать, что 
болен. Нынешним летом в 
регионе впервые в Рос-
сии запущен уникальный 
скрининг по выявлению 

больных гепатитом С среди 
взрослого населения.

Лина Полоскова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОБСЛЕДОВАТЬ ПО МАКСИМУМУ
Масштабное исследова�

ние началось месяц назад, 
за это время врачи МОНИ�
КИ им. М.Ф. Владимирского, 
выезжая в разные города Мо�

сковской области, осмотре�
ли 2200 человек. Гепатоло�
ги планируют посетить все 
15 медицинских округов Мо�
сковской области и обследо�
вать за каждый визит макси�
мальное число жителей.

ОДНОГО ТЕСТА ДОСТАТОЧНО
Для выявления гепати�

та С достаточно проведения 
слюнного теста, результаты 

которого готовы буквально 
через полчаса. Если тест по�
казывает наличие антител 
гепатита С, то врачи на ме�
сте выдают рекомендации и 
информацию о том, где и как 
пройти более полное обсле�
дование и лечение.

– Тесты на выявление гепа�
тита и лечение в Московской 
области проводятся бесплат�
но и входят в рамки обяза�
тельного медицинского стра�
хования. Поэтому случаев 
заболевания в регионе мень�
ше, чем в целом по стране. 
Если в России выявляется в 
среднем 40 случаев на 100 ты�
сяч человек, то в Московской 
области всего 13,8, – подчер�
кивает Павел Богомолов. 

В свою очередь министр 
здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова сооб�
щила «Подмосковье сегодня», 
что стартовавший в Подмо�
сковье первый в России мас�
штабный скрининг гепатита 
С, организованный сотрудни�
ками МОНИКИ, позволит сво�
евременно выявить заболе�
вание у жителей Московской 
области и назначить им эф�
фективное лечение.

ЗОЖ

Коломна 
заряжает
Местный центр 
здоровья проводит 
занятия на свежем 
воздухе

В одном из коломенских 
парков теперь любой 
желающий может присо-
единиться и к массовой 
зарядке, и к лекциям по 
ЗОЖ. Так называемые 
школы здоровья работают 
в центрах здоровья для 
взрослых и детей во мно-
гих городах Подмосковья, 
но только в Коломне их за-
нятия решили перенести 
под открытое небо. 

Екатерина Хохлова
mosregtoday@mosregtoday.ru

УПРАЖНЕНИЯ ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ
Коломенский Центр здо�

ровья решил разнообразить 
работу по профилактике и 
предложил проводить шко�
лу здоровья на свежем воз�
духе в парке Мира. Назвали 
курс «Золотой возраст». Каж�
дый четверг по утрам всех же�
лающих обучают здоровому 
образу жизни, в учебном пла�
не – зарядка с профессиональ�
ными инструкторами и лек�
ции о том, как сохранить свое 
здоровье при помощи физи�
ческих упражнений.

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В Московской области дей�

ствуют 34 центра здоровья, в 
каждом из которых работают 
различные школы профилак�
тики, проводятся занятия по 
ЛФК. Пример Коломны, счи�
тают организаторы, может 
стать заразительным, и на 
следующий год подобные за�
нятия будут проводиться и в 
других центрах региона.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Нина 
СУСЛОНОВА, 
министр 
здравоохране-
ния Московской 
области:
– На территории 

Подмосковья работают как взрослые, 
так и детские школы здоровья, где 
медицинские специалисты проводят 
скрининговые обследования, кон-
сультируют, организуют мероприятия, 
направленные на ведение здорового 
образа жизни и на профилактику раз-
личных заболеваний. Благодаря заня-
тиям у пациентов повышается уровень 
знаний, умений и навыков по самокон-
тролю за здоровьем.

34 
ЦЕНТРА 

ЗДОРОВЬЯ 
работают в регионе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Павел 
БОГОМОЛОВ, 
главный гепато-
лог Министерства 
здравоохранения 
Московской 
области:

– Мы первыми в России пытаемся 
понять, какова реальная распростра-
ненность гепатита С среди взрослого 
населения. Это массовое обследова-
ние позволит нам реально оценить 
масштабы проблемы, понять, какие 
ресурсы нам надо запланировать, 
чтобы не допустить распространения 
заболевания.

Гепатологи 
планируют посетить 
все 15 медицинских 

округов региона

ФОТО: МАРИНА ЛЫСЦЕВА/ТАСС

ПРОФИЛАКТИКА

Гепатит определят 
за полчаса
Первый в России масштабный скрининг 
опасного заболевания стартовал в Подмосковье

Благодаря диалогу 
«врач - пациент» удается 

выявлять все больше 
недочетов в работе 

системы здравоохранения

ФОТО: YAY/TASS

13,8 
СЛУЧАЕВ 

ГЕПАТИТА С 
на 100 тысяч человек 

фиксируется в Подмосковье
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Актриса Ирина Безрукова 
на телеканале «360° Под-
московье» стала ведущей 
авторской программы 
«Разговор на сцене с 
Ириной Безруковой». 
Гости телепередачи - люди 
известные и любимые зри-
телем – артисты, музыкан-
ты, режиссеры. Премьера 
«Разговора на сцене…» 
состоится 31 июля в 19.10. 
О том, как актриса готовит-
ся к съемкам, кто пригла-
шает в программу гостей, 
насколько они откровенны 
с телеведущей, Ирина рас-
сказала в интервью «Под-
московье сегодня».

Наталья Анохина
mosregtodaу@mosregtoda.ru

В РОЛИ ДЕБЮТАНТКИ
- Ирина, ваше появление на телеэкра-
не в новом амплуа вызвало большой 
резонанс…

� Я вела на телевидении пере�
дачи «Магазин на диване» и «Са�
мые�самые». Но сравнивать эти 
программы с нынешней никак 
нельзя – разные темы, подхо�
ды, подготовка. Поэтому мож�
но сказать, что с новой автор�
ской программой я выступаю, 
как дебютантка. А учиться всег�
да интересно.
- Двойной интерес вызвал первый ге-
рой вашей телепередачи – Сергей Без-
руков. Большая смелость пригласить в 
качестве респондента своего мужа.

� На самом деле вариантов – 
кого пригласить первым – было 
много. Нужно было, чтобы пере�
дача заявила о себе сразу, «заце�
пила» зрителя настолько, чтобы 
захотелось посмотреть еще. А по�
скольку решили (за редким ис�
ключением) проводить съемки 
на сцене Московского Губерн�
ского театра, пригласить Сергея 
Безрукова в качестве первого до�
рогого гостя было естественно. 
Он художественный руководи�
тель МГТ, и было бы странно, 
если бы мы этот факт проигно�
рировали. Тем более что Сергей 
– личность не просто известная, 
но интересная и талантливая. 
Кстати, интервью с ним было са�
мое сложное в моей жизни. Об�
щаться с друзьями и знакомыми 
гораздо проще.

МУЖЧИНЫ - В СТУДИЮ!
- Неудивительно. Все-таки 15 лет вме-
сте… Долго готовились?

� Очень тщательно готовилась. 
Отталкиваясь от собственно�
го опыта, знаю, что существуют 
журналистские штампы, кото�
рые чем дальше, тем больше вы�
зывают у артистов раздражение. 
Невозможно без конца отвечать 
на одни и те же вопросы: «ваш 
рецепт красоты», «у какого сти�
листа одеваетесь», «как ухажива�
ете за кожей», «что предпочитае�
те есть». Я искренне удивляюсь 
– неужели людям это действи�
тельно интересно? На свете мно�
го других, действительно лю�
бопытных вещей. Я поставила 
перед собой задачу раскрыть ге�
роя, в данном случае Сергея Без�
рукова, с той стороны, с какой 
зритель его не знает.

Да, за 15 лет совместной жиз�
ни я узнала его хорошо. И как 
человеку родному предложила 
просмотреть все вопросы перед 
программой, но он отказался. 

Сказал, что ему так будет инте�
реснее. Сергей сразу включился 
в интервью, старался быть пре�
дельно откровенным. Для меня 
это было важно.

- Вы уже отсняли пять программ. Мо-
жете рассказать зрителям, какие гости 
ожидают нас в ближайшее время?

� Денис Мацуев, Максим Ду�
наевский, Дмитрий Харатьян, 
Дмитрий Дюжев… Удивилась, 
как легко согласились они 
прий ти в студию. Моя задача 
была � сделать так, чтобы мое�
му собеседнику было также ин�
тересно, как мне. Это было не�
просто.

МАЦУЕВ ПИШЕТ ПИСЬМА
- Кто из ваших героев поразил вас 
больше других, стал для вас открове-
нием?

� Денис Мацуев. Я впервые с 
ним так долго общалась. Нака�
нуне интервью он отыграл кон�
церт в Петербурге, прилетел в 
Москву – и сразу приехал к нам, 
не опоздав ни на минуту. При�
шел позитивный, бодрый, до�
брожелательный. Несмотря на 
естественную усталость, выгля�
дел замечательно, еще умудрял�
ся говорить комплименты. Он 
принес с собой хорошее настрое�
ние. Потом и вовсе удивил, когда 
во время передачи вдруг предло�
жил: «Ирина, давайте я напишу 
вам письмо». Я удивилась: «Вы 
пишете письма?» Оказалось, что 
да, как правило, друзьям. Он лю�
бит писать, отправлять, ждать 
ответа. Это тем более удивитель�
но, когда знаешь, что человек 
невероятно занят, у него до 270 
концертов в год! Перелеты, пере�
езды. И вдруг � письма. Возмож�
но, он потому их любит, что они 

требуют неспешности. Денис 
таким образом перестает торо�
питься и чуть�чуть отдыхает, на 
время притормаживая свой бег. 
Теперь буду ждать – напишет 
мне или нет.

СВИДАНИЕ ПО ПЯТНИЦАМ
- Как часто будет выходить телепере-
дача?

� Телеканал «360° Подмоско�
вье» планирует ее сделать еже�
недельной. Передача будет вы�
ходить по пятницам в 19.10, в 
прайм�тайм. Первая – 31 июля. 
Волнуемся все.
- Вы сами подбираете кандидатуры для 
интервью?

� Да, но согласовываю их с ре�
дактором. Несколько моих пред�
ложений по персонам, кстати, 
были отклонены. У канала свое 
видение. Но поскольку програм�
ма авторская, основной груз 
подготовки ложится на мои пле�
чи.
- Если не секрет, кто из будущих героев 
передачи уже дал согласие на интер-
вью? Кого ожидать зрителю?

� Получила предварительное 
согласие от Чулпан Хаматовой, 
Константина Хабенского, Ми�
хаила Задорнова… Мне хочется 
поделиться со зрителем возмож�
ностью общения с ними. Сей�
час рассматриваю кандидатуры 
женщин. А то скажут, что жена 
Безрукова приглашает на свою 
передачу самых харизматичных 
и прекрасных мужчин.

СВОБОДА ДОРОЖЕ ТЕАТРА
- Новая программа занимает много 
времени. Работа в Губернском театре от 
этого не пострадает?

� В театре я не сильно заня�
та. В данный момент у меня 
один спектакль � «Бесконечный 
апрель». Странно прозвучит из 
моих уст, но мне не очень ин�
тересен репертуарный театр. 
Я привыкла быть свободной. 
Эта свобода нужна для кинема�
тографа и других проектов, ко�
торые я реализую с друзьями. 
Сейчас мы обсуждаем один из 
благотворительных детских 
проектов с Диной Корзун. Во�
обще у меня масса занятий, ко�
торые мне интересны. Но я рас�
ставляю приоритеты. Проект 
«Разговор на сцене» меня неве�
роятно увлек. Это подарок судь�
бы – попробовать себя в новом 
амплуа.

- Ирина, а вы смотрите за работой своих 
коллег, работающих в жанре интервью? 
Владимир Познер, Федор Бондарчук, 
Кира Прошутинская, Юлия Меньшова… 
Опыт приходит разными путями.

� Всегда с интересом смотрю 
за телеведущими, в совершен�
стве владеющими искусством 
диалога. Учусь у них.

В том числе деликатности 
и умению слушать собеседни�
ка. Я сразу обозначила продю�
серам телеканала формат своей 
передачи. Сказала, что никог�
да не буду копаться в чужом бе�
лье. От меня гости должны ухо�
дить с желанием вернуться сюда 
снова. Сколько раз сталкивалась 
с тем, когда во время интервью 
сначала все идет гладко, а в кон�
це беседы вдруг возникают за�
прещенные приемы. Только де�
ликатность не позволяла мне в 
такие минуты встать и уйти... Я 
бы не хотела, чтобы мои гости 
попадали в такие ситуации.

НЕИЗВЕСТНАЯ ИРИНА
- Ирина, в своей авторской программе 
вы сразу взяли высокую планку. Это ко 
многому обязывает…

� Эх, то ли еще будет! У меня 
столько интересных задумок. 
Круг общения у меня просто 
сказочный. Например, Михаил 
Задорнов, которого я уважаю и 
бесконечно им восхищаюсь. Он 
человек�космос, диапазон его 
знаний поразительный. В Гу�
бернском театре идет пьеса по 
его рассказам. Когда Михаил 
Александрович приехал на один 
из премьерных показов, то на 
поклон вышел на… руках, ис�
полнил шпагат. Вот такие у нас 
герои!

Денис Мацуев 
во время 
передачи вдруг 
предложил: 
«Ирина, давайте 
я напишу вам 
письмо»

Михаил 
Задорнов 
на поклон 
в Губернском 
театре вышел 
на... руках

Ирина Безрукова,
актриса: 

РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

Я раскрыла мужа 
с новой стороны

Ирина  Безрукова  
привыкла быть свободной

ФОТО: СВЕТЛАНА СЕЛЕЗНЕВА
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В выходные один из 
лучших автомотодромов 
России – трасса Moscow 
Raceway под Волоко-
ламском – принял финал 
RSBK, международного 
чемпионата и Кубка по 
шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. В рамках со-
ревнований впервые про-
шел и Кубок губернатора 
Подмосковья. Его победи-
телем, на радость мест-
ных болельщиков, стал 
представитель команды 
Yakhnich Motorsport – Мо-
сковская область - ита-
льянец Клаудио Корти.

Александр Литвинов
mosregtoday@mosregtoday.ru

ФОРМУЛУ-1 ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ
Любителю авто� и мотогонок 

в этот день пришлось выбирать. 
Либо смотреть по телевизо�
ру Гран�при Венгрии в «Форму�
ле�1», либо вживую насладить�
ся видами, звуками и запахами 
скорости под Волоколамском. 
Оба события закончились не�
ожиданно. В Венгрии впервые 
за всю историю вторым стал 
российский гонщик Даниил 
Квят. В Подмосковье же поди�
ум, наоборот, остался без рос�
сиян. Впрочем, золото никуда 
от нашего региона не ушло. Да 
и в целом событие не ограничи�
лось одними только гонками. В 
Волоколамск приезжали целы�
ми семьями и байк�клубами, 
чтобы просто интересно прове�
сти выходные.

Трасса Moscow Raceway со 
всей инфраструктурой была от�
крыта три года назад. Комплекс 
действительно впечатляет раз�
махом. Из�за своих размеров он 
одинаково хорошо виден как с 
Волоколамского, так и с Ново�

рижского шоссе. Немалые день�
ги, вложенные сюда в свое вре�
мя, оправдываются такими 
событиями, которое прошло 
здесь 26 июля. Как статусом 
участников, так и количеством 
гостей.

БОРЬБА ПОД 300 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
Кубок губернатора Москов�

ской области стал заметным 
международным событием. 
Спортсмены из России и Евро�
пы боролись в литровом клас�
се мотоциклов. Среди фавори�
тов был и пилот из команды 
Московской области Yakhnich 
Motosport – итальянец Клау�
дио Корти. Его итоговая побе�
да вовсе не была очевидной 
на старте. Говоря откровенно, 
технически мотоциклы у под�
московной команды не самые 
сильные. Поэтому свое чемпи�
онство Корти добыл во многом 
благодаря личному профессио�
нализму.

На скорости под 300 киломе�
тров в час на прямой мотогон�
щики проехали 14 кругов.

Неожиданно главным кон�
курентом Корти стал молодой 
спортсмен из Украины Илья 
Михальчик, выступавший за 
Matrix racing team. Во время це�
ремонии награждения он вы�

глядел слегка задумчивым. Мо�
жет, оттого, что не стал первым. 
А может, переживал за судьбу 
своей страны. Тем более нахо�
дясь в России… Впрочем, публи�
ка встретила его очень тепло.

Бронзу взял поляк Павел 
Шкопек.

Призы победителям вру�
чил заместитель председателя 
правительства Московской об�
ласти Денис Буцаев. Награда 
досталась и руководителям ко�
манды�победительницы. Так 
что Россия и Подмосковье так�
же могут записать гонку себе в 
актив. 

ПОТРОГАТЬ НЕ ОСТЫВШИЙ МОТОЦИКЛ
Помимо Кубка губернатора, 

в этот день на трассе прошло 
еще много заездов. Соревно�
вались мотоциклисты других 
классов. Тысячи зрителей в ка�
честве бонуса получили воз�
можность побывать на паддо�
ке. Кто не в курсе, словарное 
определение этого слова – за�
крытая для доступа публики 
территория, где расположены 
зоны управления гонкой, пло�
щадки для парковки команд, 
боксы и другие рабочие зоны. 
Любой желающий мог прикос�
нуться к прекрасному: еще не 
остывшему мотоциклу или гон�
щику.

Здесь же, на паддоке, устрои�
ли основную развлекательную 
программу: тест�драйвы мото�
циклов, выставка ретроавто�
мобилей и спортивных машин, 
шатры с сувенирами и гоноч�
ной символикой.

Выходные на трассе Moscow 
Race подарили массу позити�
ва. Те, кто принес в жертву про�
смотр Формулы�1, не прогада�
ли. Ведь заглянуть в боксы к 
Даниилу Квяту нельзя было 
даже при условии поездки в 
Венгрию. А его серебряный за�
езд отлично транслировали в 
повторе.

БАСКЕТБОЛ

Не плачь, девчонка, 
придут мячи
Женская сборная России завоевала 
серебро на юниорском чемпионате 
мира

Едва прозвучала сирена об окончании 
финального матча юниорского баскет-
больного чемпионата мира среди де-
вушек, команда России разразилась 
горючими слезами. На пути к золотым 
медалям она уверенно обыграла сборные 
Тайваня, Аргентины, Нидерландов, Егип-
та, Франции, Австралии. Но последний 
шаг сделать не удалось. Чемпионский 
кубок отправился в Америку.

Дмитрий Тарасов
mosregtoday@mosregtoday.ru

Заполненные трибуны спорткомплекса в Чехо�
ве горячо поддерживали россиянок, которые по�
сле первой четверти вели в счете – 21:19. Однако 
развить преимущество не удалось. Сборная США 
переломила ход встречи и праздновала победу – 
78:70.

� Мы сами виноваты в поражении, � наши баскет�
болистки были единодушны в комментариях.

Да, это во многом так, девчата. Вы не справи�
лись с опекой лидера атак соперниц Эйджей Уил�
сон, дали ей набрать 30 очков. Во второй половине 
плохо начали защищаться. Не забивали в ситуаци�
ях, когда забивать были обязаны. А кому�то просто 
не хватило сил…

И все равно не надо плакать! Вы � молодцы! Рос�
сия долгих 14 лет не поднималась на пьедестал 
юниорских чемпионатов мира. А сегодня мы обре�
ли надежду на создание команды�мечты с прице�
лом на Олимпийские игры�2020. Мы видим, что вы 
любите баскетбол. У вас есть желание играть еще 
лучше, еще сильней. И потому все у вас получится!

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Орасио МУРАТОРЕ, 
президент Международной федерации 
баскетбола:
- Для меня главное, чтобы на любом со-
ревновании все участники были довольны 
организацией. Не так просто найти на-
циональные федерации, которые органи-

зовали бы женские турниры, - нет таких добровольцев. А чтобы 
организовать на таком превосходном уровне, как здесь, в Подмо-
сковье, - для этого нужно было проделать очень большую работу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна АРХИПОВА ФОН КАЛМАНОВИЧ, 
гендиректор клуба «Спарта энд К» (Москов-
ская область, Видное):
- Почти 10 лет назад мы начали подготовку 
пятерки из «Спарты энд К», которые играют 
сейчас в сборной - Дарья Колосовская, Ма-
рия Вадеева, Ксения Левченко, Раиса Муси-

на, Камилла Огун. Кто-то попал в «Спарту» с юного возраста, кто-то 
пришел позже. Мы ставили себе задачу: максимально раскрыть в 
ребенке талант, одаренность. Это позволила сделать именно систе-
ма нашей подготовки. Поэтому я испытываю гордость.

Спортсмена из 
Украины Илью 
Михальчика 
публика 
встретила очень 
тепло

Специально 
для зрителей 
организаторы 
открыли паддок

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
 

- Московская область славится 
своими спортивными традициями. 
На гоночных площадках встреча-
ются лучшие спортсмены из раз-
ных стран, опытные мастера и мо-
лодые гонщики. Уверен, мужество, 
целеустремленность и воля к побе-
де всех участников мотоциклетных 
соревнований станут примером 
для наших юных спортсменов.

Мы обрели 
надежду на 

создание 
команды-

мечты с 
прицелом на 

Олимпийские 
игры-2020
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Кубок забрал Корти

СОБЫТИЕ

Победой команды Yakhnich Motorsport завершился 
Кубок губернатора по шоссейнокольцевым 
мотогонкам

Победил 
в гонке 

итальянец, 
но Кубок 

губернатора 
остался в 

Подмосковье

ФОТО: ДЕНИС 
ТРУДНИКОВ

ФОТОРЕПОРТАЖ:

Ф
О

ТО
: W

B
CS

.R
U



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 2015 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 (499) 259-04-52 
Сайт: www.mosregtoday.ru

*  Публикация законов Московской области, постановлений Правительства, Губернатора, 
Мособлдумы, распоряжений министерств и ведомств

16  28 июля 2015 года. Вторник • № 136 (3561) ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Тираж 84000 Заказ № 3185

Срок подписания номера 
в печать – 21.00.
Номер подписан в 18.00.
Цена свободная
Газета сверстана в компьютерном 
центре Издательского дома 

«Подмосковье».
Отпечатана в филиале 
ОАО ПФОП «Волоколамская 
типография».
Адрес: 143600, Московская обл., 
г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9

Главный редактор, 
и.о. директора – 
Сергей ГЕРАСИМЕНКО

Учредители: 
Правительство 
Московской области, 
Московская областная Дума, 
ГУ МО «Издательский 
дом «Московия»,
ГАУ МО «Издательский 
дом «Подмосковье»

Первый заместитель главного 
редактора – Игорь РЕПКИН 

Шеф-редактор – Илья ПОПОВ
Заместитель главного редактора, 
ответственный секретарь – 
Мария КУПРЕНКОВА
Заведующий отделом 
электронного набора 
и верстки – Галина БАТЛУК
Заведующий отделом 
корректуры – 
Лидия ГОРБАЧЕВА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА И РЕДАКЦИИ:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
+7 (495) 707–29-94
e-mail: commerce@mrm-agency.ru

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
+7 (499) 256–81–26, +7 (499) 259-04-52
e-mail: distribution@oblnews.ru

123007, г. Москва, 
ул. 5–я Магистральная, 5/12; 
ул. 1-я Магистральная, д.14, стр.36 
Тел./факс +7 (495) 707–29-64, 
+7 (495) 707–27-74, +7 (495) 707–27-68

Газета выходит пять раз в неделю.
При перепечатке согласование с редакцией обязательно.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции 
может не совпадать с мнением авторов.
Материалы в рубриках «Мнение руководителя», «Инновации», «Факт», 
«Профиль компании», «Новости компании», «Пресс-релиз», 
«Поздравление», «Юбилей», «Крупный план», «Спросите 
у «Мособлгаза», «Личные финансы», «Информация» публикуются 
на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания 
рекламных материалов.

 Издается с 18 июля 1918 года Сегодня

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Москве и Московской области 17 января 2012 года
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ № ТУ 50-1205

Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита –
www.press-abc.ru

Адрес для почтовых отправлений: 
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, а/я 5
e-mail:  mosregtoday@mosregtoday.ru, enp@oblnews.ru 
Страница в Интернете: www.mosregtoday.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

+27°

+19°

+27°

+19°
+27°

+20°

+29°

+21°

+28°

+20°

+28°

+20°

+21°

+14°

+23°

+16°

+24°

+20°
+23°

+16°

+23°

+16°

+25°

+19°

+21° 

+15°
+20°

+15°

+20°

+16°

+22°

+15°

+23° 

+17°

+22°

+16°

w
ea

th
er

.c
om

ВТОРНИК 28 ИЮЛЯ СРЕДА 29 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ 30 ИЮЛЯ

28 июля в городе Москве и городах Москов-
ской области метеорологические условия 
будут способствовать рассеиванию вредных 
примесей в атмосферном воздухе, уровень 
загрязнения будет пониженный.  В городах 
Московской области, где осуществляется 

мониторинг атмосферного воздуха, отмече-
на низкая степень загрязнения воздушного 
бассейна. В утренние часы 28 июля в г. 
Железнодорожный максимальная разовая 
концентрация диоксида азота достигала 
значения 1,3 ПДК м.р., в Подольске содер-

жание оксида углерода составило 0,8 ПДК 
м.р.  Содержание остальных загрязняющих 
веществ в вышеперечисленных городах и 
всех определяемых вредных примесей в Мы-
тищах, Щелкове, Клину, Серпухове, Коломне 
и Воскресенске не превышало 0,4 ПДК м.р.  

Виды загрязнителей
NH3– аммиак
CO2 – оксид углерода
NO2 – диоксид азота
CH2O – формальдегид
ВВ – взвешенные вещества
HF – фторид водорода
C6H5OH – фенол
ВOВ – все определяемые вещества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 ИЮЛЯ

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации

По данным Минэкологии
Московской области

ВОСКРЕСЕНСК КОЛОМНА МЫТИЩИ СЕРПУХОВ ЩЕЛКОВО КЛИН ПОДОЛЬСК

 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8

  ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ ВОВ CO2
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