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Программа 
газификации 
Подмосковья 
скорректирована 

Герман ЕЛЯНЮШКИН, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

- ТЕМПЫ ВВОДА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ ШКОЛ 
позволяют Московской 
области удерживать 
лидерство. К 1 сентября 
мы откроем 14 новых 
общеобразовательных 
учреждений, а всего до 
конца этого года будет 
сдано 27 объектов.
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Навязывание дополнительных 
услуг, «входной билет» в сеть, 
большая плата за упаковку 
товара, логистику и продвиже-
ние – это сложившиеся нормы 
отношений между крупными 
торговыми сетями и постав-
щиками продукции. УФАС по 
Московской области дает чет-
кий сигнал: в Подмосковье эти 
нормы устарели. 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

СПАСТИ РЯДОВОГО 
ПОСТАВЩИКА
Производители и поставщики 

часто жалуются на ущемление 
своих прав при взаимодействии с 
торговыми сетями, но заявления 
в соответствующие органы пишут 
крайне редко, поскольку силы 
явно не равны. Федеральных се�
тей в Подмосковье – 30, а постав�
щиков – тысячи. И если постав�
щик проявит себя некорректно в 
отношении одной сети, он может 
получить «волчий билет» и в от�
ношении всех остальных ритей�
леров. Поэтому поставщики идут 
на переговоры и частенько сдают 
свои позиции, отдавая до 50�70% 
от своего товарооборота сетеви�
кам. И игра по сетевым правилам 
продолжается.

Супермаркеты 
приведут в чувство
ТОРГОВЛЯ ] Поборы, которыми ритейлеры 
обкладывают поставщиков, будут жестко 
пресечены
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18 сентября 
2016 года

выборы депутатов 
Государственной 

Думы 
и Московской 

областной Думы

ДО ЕДИНОГО ДНЯ
ГОЛОСОВАНИЯ

ОСТАЛОСЬ

18
дней 

На повестке дня – 1 сентября. Под-
готовка всех служб к Дню знаний 
стала основной темой встречи 
губернатора Андрея Воробьева 
с руководителями правоохрани-
тельных органов региона. В новом 
учебном году в Подмосковье будут 

работать более 1400 школ и около 
2 тысяч детских садов, безопас-
ность каждого из этих учреждений 
должна быть полностью обеспе-
чена.  Что показали противопо-
жарные и антитеррористические 
проверки, проведенные перед 

началом учебы, обсудили с губер-
натором представители силовых 
структур.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru
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[ ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ

Пропускная система 
- обязательный 
элемент школьного 
здания
ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Губернатор поручил проконтролировать наличие тревожной кнопки 
и усилить противопожарную и антитеррористическую подготовку 
детских учреждений во всех муниципалитетах Подмосковья

Проверку безопасности в школах 
завершить к 1 сентября
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ –  
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ 

с 1-й стр. 1 сентября во дво-
рах школ Подмо-

сковья соберутся около 800 
тысяч детей. Специальные 
комиссии проверили все зда-
ния и территории, где будет 
проходить праздник, посвя-
щенный Дню знаний. 

Для охраны общественно-
го порядка и безопасности 
будут задействованы сотруд-
ники органов внутренних 
дел и частных охранных ор-
ганизаций, представители 
казачества и других обще-
ственных формирований.

А пока отделы полиции ор-
ганизовали встречи со школь-
никами, приуроченные к Дню 
знаний. В Егорьевске и Павлов-
ском Посаде пригласили ребят 
на мастер-классы, показали, 
как действуют кинологи. По-
лицейские рассказали о своей 
работе, об особенностях дрес-
сировки служебных собак и 
ответили на многочисленные 
вопросы детей.

В Ногинске, в детском 
саду «Звездочка», прошли 
настоящие антитеррористи-
ческие учения, где отраба-
тывалось взаимодействие 
служб МВД, МЧС, ФСБ и по-
жарных, а также поведение 
персонала и воспитанников 
в опасных ситуациях.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В Подмосковье актив-

но строятся школы и дет-
ские сады. Средства безопас-
ности, охранные системы, 
ограждения – необходимые 
элементы как для новых зда-
ний, так и для всех уже рабо-
тающих. 

– Задача на предстоящий 
период – завершить проверку 
противопожарной, антитерро-
ристической безопасности – 
всего, что связано с безопасно-
стью детей. Нужно убедиться, 
что в каждой школе работает 

тревожная кнопка, что к пер-
вому сентября все меры по без-
опасности соблюдены, – еще 
раз напомнил губернатор. 

ЧТОБЫ ПОЖАР БЫЛ  
НЕ СТРАШЕН
Накануне 1 сентября по 

всем школам Подмосковья 
проходят проверки пожар-
ной безопасности. В начале 
прошлой недели всем требо-
ваниям соответствовали 1460 
школ, что составляет 97,7% от 
общего количества.

– Все работы должны завер-
шиться до начала нового учеб-
ного года, – отметили в ГУ 

МЧС России по Московской 
области.

Сентябрь – месяц адапта-
ции учеников после летней 
«вольницы» к школьной жиз-
ни. Во всех школах на это вре-
мя будет объявлен месячник 
пожарной безопасности. Ребя-
там расскажут о правилах по-
ведения при пожаре и прове-
дут учения по эвакуации.

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ  
НЕ ХОДЯТ
Перед 1 сентября приве-

дены в порядок ограждения 
школ и детских садов, прове-
рены входы и выходы из зда-
ний. Видеокамерами оборудо-
ваны почти все подмосковные 
образовательные учреждения. 
Во всех школах работает про-
пускная система. 

В этом году из муниципаль-
ных бюджетов на антитерро-
ристическую укрепленность 
всех школ области потрачено 
968 миллионов рублей, на про-
тивопожарное оснащение – 
413 миллионов рублей.

КАРТИНА ДНЯ

ТРАНСПОРТ ] 

В «ЖУКОВСКИЙ» 
– НА АВТОБУСЕ
12 сентября из новой 
авиагавани Подмосковья 
стартует первый самолет. К 
этой дате областной Мин-
транс подготовил два вари-
анта доставки пассажиров 
в аэропорт. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПО ТРАССЕ
– Добраться до аэропорта пас-

сажиры смогут от станции ме-
тро «Котельники» на автобусах 
ГУП МО «Мострансавто» либо 
на электричке Казанского на-
правления с пересадкой на ав-
тобусы, организованные по 
заказу ОАО «ЦППК» от железно-
дорожной платформы Отдых, 
– отмечает министр транспор-
та Московской области Миха-
ил Олейник.

На автобусном маршруте бу-
дут работать три ГолАЗа, преду-
сматривающие все удобства 
для водителя и пассажиров – 
и багажные отделения, и кли-
мат-контроль, и навигационное 
оборудование, и многое другое. 
Работать автобусы будут под но-
мером 441-экспресс. Стоимость 
проезда за наличный расчет со-
ставит 79 рублей, а по карте 
«Стрелка» – 66 рублей. На марш-
руте действуют все социальные 
льготы, отмечают в Минтрансе 
Московской области.

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Кроме того,  от железнодо-

рожной платформы Отдых 
в Жуковском до терминала 
начнут курсировать автобу-
сы Центральной пригородной 
пассажирской компании. 

– Билеты на проезд авто-
бусом и электричкой стои-
мостью 100 рублей можно 
будет приобрести в кассах Ка-
занского направления, а так-
же  в аэропорту. 
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Облик новых цветочных павильонов Подмосковья, представлен-
ных архитектором Андреем Адамовичем, рассмотрели на Архко-
миссии Градсовета Московской области. Автор предлагает три 
варианта проектов: для крупного населенного пункта, для малого 
и для исторических городов. Архитектурно-художественные ре-
шения получили положительные оценки экспертов.

КРОМЕ ТОГО...
Другой темой совещания губернатора с руководителями 
правоохранительных органов Подмосковья стала проблема 
обманутых дольщиков в Подмосковье. За последние три года 
число таковых сократилось в три раза. Если ранее в Подмо-
сковье было более 18 тысяч дольщиков, то к концу 2016 года 
их должно остаться не более 3,5 тысячи.

Проверку безопасности в школах  
завершить к 1 сентября

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- СЕГОДНЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВЫНЕСЕН САМЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ ВОПРОС – ЭТО ПОДГОТОВКА К 1 СЕНТЯБРЯ. У нас 
более 1400 школ, порядка 2 тысяч детских садов. Обеспе-
чение безопасности должно быть в каждом без исключе-
ния муниципальном образовании.

 Областная программа 
«Безопасный регион» 

предусматривает 
оборудование всех 

школ системой 
видеонаблюдения

ФОТО: СЕРГЕЙ ПЯТАКОВ/РИА НОВОСТИ



31 августа 2016 года. Среда • № 161 (3833) подмосковье сегодня 3КАРТИНА ДНЯ

ФАКТ ]

250 подмосковных детей отдохнули в Анапе по путевкам Мособлгаза
Четвертая профильная смена научно-техни-
ческого творчества «Детская академия наук, 
открытий и изобретений» прошла в детском 
оздоровительном лагере «Премьера» в Анапе.

Смена была организована Мособлгазом в рамках 
благотворительного проекта, который четвертый 
год позволяет отдохнуть ребятам из малообеспечен-
ных семей, сиротам, детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и одаренным детям Подмо-
сковья. 

«В этом году по благотворительным путевкам Мо-
соблгаза отдохнули 250 ребят из Подмосковья. Соци-
альная поддержка детей Московской области – один 
из приоритетов стратегии губернатора Андрея Во-
робьева. Творческое и психологическое развитие 
подрастающего поколения – главная цель програм-
мы проведения профильных смен», - сказал гене-
ральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Программа смены включала в себя курсы по ро-
бототехнике, ТРИЗ-технологиям (теория решения 
изобретательских задач), моделированию, програм-
мированию, более 25 хобби-клубов, которые вели 
подготовленные специалисты педагогического от-

ряда. Кроме того, дети прошли школу безопасности, 
тренинги, на которых учились правильно себя ве-
сти в разных жизненных ситуациях. 

В лагере действовала единая игровая модель «Моя 
Россия», благодаря которой участники знакомились 
с колоритом различных регионов России, их основ-
ными достижениями и достопримечательностями. 
Ребята объединялись в поисковые группы и вместе 
с вожатыми в формате игры собирали значимые на-
учные артефакты – исторические памятники того 
или иного округа.

Во время финального мероприятия участники 
смены получили возможность продемонстрировать 
свои работы, созданные во время практикумов, пре-
зентовать идеи и внести рационализаторские пред-
ложения для производственной сферы. Также юные 
изобретатели приняли участие в соревновании ро-
ботов и представили сценические номера в под-
держку технических проектов.

Супермаркеты 
приведут в чувство
с 1-й стр. – В июле в Федеральный 

закон «Об основах госу-
дарственного регулирования торго-
вой деятельности в РФ» и в КоАП РФ 
внесены изменения, защищающие 
права отечественного производите-
ля на продовольственном рынке, – 
заявил Дмитрий Стрельников, за-
меститель руководителя 
Московского областного УФАС Рос-
сии. – Торговым сетям вменили в 2 
раза снизить размер вознагражде-
ния, принимаемого от поставщи-
ков, их лишили возможности мани-
пулировать со сроками передачи и 
приемки документов, подтвержда-
ющих поставку товара. Ритейлерам 
также снизили сроки, в течение ко-
торых они обязаны произвести 
оплату поставленного товара, и за-
претили навязывать поставщикам 
дополнительные услуги.

По мнению властей, внесенные 
в закон изменения позволят про-
изводителям и поставщикам со-
кратить издержки, а цены на про-
дукты питания сделать более 
прозрачными и даже, может быть, 
более доступными. 

ВЫХОД ИЗ КУЛУАРОВ
– Все договоры между ритейле-

рами и поставщиками с 15 июля 
оформляются уже по новым пра-
вилам, старые договоры долж-
ны быть переоформлены до 1 
января 2017 года, – уточнил Дми-
трий Стрельников. – На своих 
сайтах торговые сети должны 
открыто размещать информа-

цию, которая необходима постав-
щикам для взаимодействия с 
ними, а также свои типовые до-
говоры. Внесенные в закон изме-
нения делают максимально от-
крытым процесс переговоров 
поставщиков с сетями, выводят 
его из кулуаров.

После мониторинга информа-
ции, предоставленной на офици-
альных сайтах ритейлеров, УФАС 
по Московской области начал про-
верку 6 федеральных торговых  се-

тей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории региона. 
Если факты, подтверждающие не-
исполнение ими закона, подтвер-
дятся – последуют санкции. Раз-
мер штрафа по ним составляет от 
300 тысяч до 5 млн рублей, может 
быть применена и дисквалифи-
кация должностных лиц до 3 лет. 
К середине сентября будет четкое 
понимание о наличии либо отсут-
ствии нарушений у данных торго-
вых сетей.

В ПУТЬ! ]

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ЭКСПРЕССЫ ПЛАНИРУЮТ 
ЗАПУСТИТЬ В 10 ГОРОДОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ
В Подмосковье определен топ-10 городов, 
наиболее привлекательных для туристов. У 
каждого из них проверят возможности при-
ема путешественников. При положительном 
результате – пустят туристический экспресс 
в рамках одноименного проекта областного 
Министерства культуры, Центральной при-
городной пассажирской компании, туристи-
ческой и транспортной компаний. Об этом 
сообщила министр культуры Московской 
области Оксана Косарева, отметив, что в 
регионе уже запущены два таких экспресса 
– в Коломну и Сергиев Посад.

АННА КОРАБЛЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТАКСИ С ЛИЧНЫМ ГИДОМ
Первый «Туристический экспресс» отправился 

в Коломну 23 июня: за два с небольшим месяца 
он совершил четыре поездки. Другой маршрут – 
в Сергиев Посад. Теперь на очереди Истра: музей-
но-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» и 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

По словам председателя регионального совета 
Российского союза туриндустрии и гендиректо-
ра компании «Анкор» Ольги Санаевой, стоимость 
поездки начинается от 700 рублей и зависит от 
направления. Принцип работы – «такси с лич-
ным гидом»: экскурсионная программа начина-
ется уже в поезде, каждому путешественнику 
выдают радионаушники. Продают билеты пока 
только через интернет. Большая часть пассажи-
ров – из Москвы и ближнего Подмосковья.

МИМО НЕ ПРОЕХАТЬ
Оксана Косарева рассказала и о других на-

правлениях работы по развитию туризма. 
Так, за последние два года в Подмосковье 
установлено 889 дорожных знаков с информа-
цией об объектах культуры. К 2018 году пла-
нируют установить 1500 знаков. Кроме того, 
оборудуют внутригородскую навигацию во 
всех городах, где будут расположены трени-
ровочные базы участников чемпионата мира 
по футболу.

Дмитрий СТРЕЛЬНИКОВ, 
заместитель руководителя 
УФАС по Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ, направле-
ны на защиту отечественного 
производителя и формирова-
ние честной цены на продукты 
питания.

ТОРГОВЛЯ ] 

К СВЕДЕНИЮ

Согласно изменениям, внесенным в ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в РФ»:
- Снижен максимальный размер вознаграждения, которое 
торговые сети могут получать от поставщика за приобретение 
товара, с 10 до 5%. В него входит плата за услуги по продви-
жению товара, логистике, подготовке, обработке и упаковке 
товара.
- Сокращен максимальный срок отсрочки оплаты торговыми 
сетями полученных от поставщиков продовольственных това-
ров - в среднем на 5 дней в соответствии со сроком годности.
- Ритейлерам запрещено понуждать поставщиков к заключе-
нию иных договоров, навязывать им дополнительные услуги.
- Запрещено взимание платы за право поставки продукции 
так называемого «входного билета» в сеть.
- Увеличен срок давности привлечения к административной 
ответственности за нарушение законодательства об основах 
государственной торговой деятельности с 2 месяцев до 1 года. 

Плата за право 
представить 

товары 
на полках 

магазинов 
сети теперь 

незаконна

ФОТО: ИГОРЬ ЗАРЕМБО/
РИА НОВОСТИ
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Начальная школа Дедовской 
СОШ № 4 располагается в здании 
бывшего детского сада, постро-
енного в 1970-е годы. Из-за отсут-
ствия подвального помещения и 
дренажной системы цоколь стро-
ения отсыревает, от избыточной 
влаги на стенах появлялся гри-
бок. Особенно страдали от сыро-
сти стены и полы на первом эта-

же. На ремонт начальной школы 
из бюджета муниципалитета вы-
делили 600 тысяч рублей. Укла-
дываясь в эту сумму, летом от-
ремонтировали три помещения: 
раздевалку и две классные ком-
наты, включая небольшую часть 
коридора общей площадью около 
100 кв. м. Рабочие вскрыли полы, 
вырезали и заменили сгнившие 
лаги на новые, уложили линоле-
ум и заменили плинтусы. Так-
же заменили часть проходивших 
под полом труб.

- Мы полностью отремонтиро-
вали раздевалку площадью 18 кв. 
м, один класс площадью 42 кв. м, 
еще один класс площадью 44 кв. 
м и небольшую часть коридора, 
- рассказал заместитель дирек-
тора по административно-хозяй-
ственной части МОУ «Дедовская 
СОШ» № 4 Вячеслав Малышев.

Кроме того, провели космети-
ческий ремонт в местах, где на 
стенах появились темные пят-
на от сырости, вдоль лестнич-
ных маршей и в других наибо-
лее активно используемых зонах. 
Красить помещения и наводить 
порядок рабочим помогали до-
бровольцы - родители учеников.

АННА ЮЖАКОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

 

 ФОК С КРЫТЫМ КАТКОМ
Новую ледовую арену планиру-
ют открыть в октябре 2016 года в 
микрорайоне Углич. Спортивный 
комплекс предназначен для детей и 
взрослых, занимающихся хокке-
ем. Строительство ведется за счет 
средств областного и районного 
бюджетов. Для зрителей будут уста-
новлены трибуны на 250 человек. 
Еще около 50 человек смогут на-
блюдать за событиями на ледовой 
площадке через панорамные окна 
кафе на втором этаже.

СПОРТКОМПЛЕКС «ЛУЧ»
Масштабная реконструкция ста-
диона «Луч» началась в середине 
мая 2016 года и завершится уже 
в сентябре. В результате здесь 
появится новое футбольное поле с 
искусственным покрытием, новые 

беговые дорожки, будут установле-
ны мачты освещения, отремонтиро-
ваны помещения под трибунами и 
установлены новые сиденья самих 
трибун.  Реконструкция «Луча» ве-
дется на средства, которые Серги-
ево-Посадский район получил год 
назад в качестве областного приза 
за «Умную социальную политику», 
премия составила 50 миллионов 
рублей. 

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СКВЕР С ВЕЛОДОРОЖКАМИ И… КНИЖКАМИ
Благоустройство сквера у здания 
администрации - первый шаг к 
созданию в Сергиевом Посаде пе-
шеходной зоны. Здесь уже появи-
лись велодорожки, оригинальные 
романтичные скамейки и малые 
архитектурные формы. 
Но главная особенность сквера – 
библиотека под открытым небом, 
организованная по принципу 
буккроссинга. Горожане, пришед-
шие сюда погулять, могут брать с 
открытых стеллажей книги почи-
тать, оставляя взамен свои. 
 

 ПЛЮС

Андрей ДУНАЕВ, 
руководитель 
администрации 
Истринского района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В ХОДЕ РЕМОНТА ПРОВЕЛИ ОБУСТРОЙСТВО 
НОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПОЛОВ, УЛОЖИЛИ ЛИ-
НОЛЕУМ, ЗАМЕНИЛИ ПЛИНТУСЫ, ЧАСТИЧНО 
ЗАМЕНИЛИ КОММУНИКАЦИИ И ОБНОВИЛИ 
ПОКРАСКУ. Статья об итогах ремонта была 
размещена на официальном сайте газеты  
«Истринские вести» от 26.08.2016 г. Публи-
кация в самой газете запланирована на 
02.09.2016 г.

  справка
Начальная школа Дедовской 
СОШ № 4 рассчитана на 350 
детей, по факту здесь обучается 
475 учеников. Школа работает 
в две смены, в некоторых клас-
сах по 36 человек. В этом году 
за парты здесь сядет почти сто 
первоклассников.

НА ВСТРЕЧЕ С 
ГУБЕРНАТОРОМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 19 АВГУСТА В 
ДЕДОВСКЕ ЖИТЕЛИ ПОДНЯЛИ ВОПРОС  
О РЕМОНТЕ В ЗДАНИИ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ГОРОДСКОЙ СОШ № 4. 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
МЕСТНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
РАЗОБРАТЬСЯ И ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 
ЛЮДЕЙ.

ПОРУЧЕНИЕ           
ГУБЕРНАТОРА

СЕРГИЕВ ПОСАД 
МЕНЯЕТСЯ НА ГЛАЗАХ

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ - ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ ДОЛЖНА ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗИТЬСЯ. 
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ЭТАПА НОВОЙ ОБЪЕЗДНОЙ 
ДОРОГИ, В ЦЕНТРАЛЬНОМ ГОРОДСКОМ СКВЕРЕ У АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЯВИЛИСЬ ВЕЛОДОРОЖКИ И НОВЫЕ СКАМЕЙКИ. ЭТО ПЕРВЫЙ 
ЭТАП СОЗДАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ.

ЗАПАДНЫЙ ОБЪЕЗД
Завершено строительство первой очереди объездного шоссе, которое 
должно избавить центр города от проезда транзитного автотранспорта, а 
значит, от пробок. Это дорога протяженностью 1,3 километра на участке от 
64-го километра Московского шоссе до проектируемой улицы № 1. В нее 
входят мостовое сооружение, три съезда с развязки в сторону Сергиева 
Посада и столицы, а также транспортно-пересадочный узел.
Строительство дороги ведется в рамках губернаторской программы «Наше 
Подмосковье». Стоимость первой очереди из трех намеченных проектом 
строительства составила 1 миллиард 102 миллиона рублей.

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ   

ИСПОЛНЕНО

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

В ШКОЛЕ ДЕДОВСКА 
СДЕЛАЛИ РЕМОНТ
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ФОТО: ЕДИНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

ФОТО: ЕДИНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

ФОТО: ЕДИНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД

ИСПОЛНЕНО
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Трое воспитанников об-
ластных домов-интернатов 
для детей с ограниченными 
возможностями побывали 
на Эвересте. Подняться 
надо было высоко – на 
5180 метров, до северно-
го базового лагеря. Выше 
уже нельзя – туда пускают 
только профессиональных 
альпинистов. Но и эта вы-
сота тянет на место в книге 
рекордов - дети с особенно-
стями здоровья сюда еще 
не поднимались.

ЗЛАТА ГУЖЕНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРОЕ ОТВАЖНЫХ
На минувшей неделе Под-

московье встречало троих от-
важных путешественников на 
Эверест – Николая Дейкина, 
Татьяну Финогенову и Евгения 
Бойцова.

Тот факт, что у Коли нет 
руки и обеих ног, в глаза бро-
сается не сразу - парень ловко 
держится на протезах. Женя и 
Таня – инвалиды детства. У ре-

бят легкая форма ДЦП и другие 
проблемы. 

- Нет, в экспедицию я идти 
не боялся, только немного пе-
реживал из-за страха высо-
ты, -  делится Коля Дейкин. – 
Но Эверест меня покорил, как 
только я увидел гору. Все стра-
хи прошли, осталось лишь вол-
нение, да и то не из-за того, что 
маршрут сложный, а из-за кра-
соты, которая простиралась пе-
ред нами.

Стартовала экспедиция из 
тибетского города Лхаса. Дой-
ти до финиша по сложнейше-

му и для здорового человека 
маршруту предполагалось за 
десять дней. 

- Мы помогали друг другу, - 
вспоминает Женя Бойцов. - Ко-
нечно, сложнее всего было Коле, 
но мы справились. За время экс-
педиции я понял, что главное – 
это поддержка друзей.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
- Еще в июне на базе нашего 

детского дома прошел отбороч-
ный тур на участие в экспеди-
ции на Эверест, - рассказывает 
директор Филимонковского до-

ма-интерната Михаил Маслов. 
– Ребята жили в палатках и са-
мостоятельно готовили пищу. 
Лучше всех себя проявили эти 
ребята.

Это не первая экспедиция, 
в которой принимают уча-
стие дети-инвалиды из Под-
московья. В Филимонковском 
доме-интернате уже на про-
тяжении девяти лет работает 
программа «Открытый мир», 
в рамках которой ребята-сиро-
ты с ограниченными возмож-
ностями занимаются спортив-
ным туризмом.

- За девять лет наши воспи-
танники приняли участие в 
38 экспедициях по России. А 
в прошлом году по приглаше-
нию благотворительного фон-
да «Жизнь в движении» двое 
ребят покорили гору Килиман-
джаро. И вот теперь - Эверест, - 
рассказал Михаил Маслов.

Говорят, местный гид был 
изумлен – никогда в это время 
года Эверест не открывается, 
а здесь на протяжении всего 
пути гора словно приветство-
вала наших ребят. По его сло-
вам, такое он видел впервые.

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ 
ЗЕРНА
Много ярких моментов 

вспоминают ребята из своего 
путешествия. Например, по-
сещение дворца Далай-ламы, 
которое было организовано в 
рамках культурной програм-
мы. Там к Коле Дейкину подо-
шла священнослужительни-
ца и вручила ему красивый 
конверт. В нем оказались се-
мена, на которые молятся ти-
бетские монахи, и благослове-
ния.

Этот поход многому научил 
ребят, особенно – верить в себя 
и в свои силы.

СОЦПОЛИТИКА

Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы».

Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы».

Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы».

Вячеслав БЕЛОУСОВ, кандидат от СР в МОД,  
Дмитровский одномандатный округ № 3
СР предложила основанный на мировом опыте проект 
централизованной с Москвой системы мусороперера-
ботки. Это спасение экологии Подмосковья, это здоровье 
наших детей и внуков на долгую перспективу.
Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы»

Светлана ЖИЛИНА,  
кандидат от СР в МОД,  
Ногинский одномандатный округ № 14
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за введение в Мо-
сковской области моратория на рост обязательной став-
ки взноса на капитальный ремонт.
Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы»

Михаил ХОРСЕВ,  
кандидат от СР в МОД,  
Химкинский одномандатный округ № 23
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует придать законода-
тельный статус с соответствующими социальными гаран-
тиями лицам категории «Дети войны».
Опубликовано бесплатно согласно п. 1 ст. 39 Закона Московской области  
«О выборах депутатов Московской областной Думы»
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ВЫБОРЫ-2016

Ирина ФАЕВСКАЯ, министр 
социального развития 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- ВЕСЬ МАРШРУТ БЫЛ РАЗРА-
БОТАН С УЧЕТОМ ВСЕХ НОРМ И 
ТРЕБОВАНИЙ ГОРНОГО ТУРИЗ-
МА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. По 
маршруту организовано  меди-
цинское и горноспасательное 
сопровождение. Наши ребята 
в очередной раз доказали, что 
Подмосковью есть чем гордить-
ся!

ЗНАЙ НАШИХ ] Дети из Подмосковья стали первыми юными туристами 
с особенностями здоровья, поднявшимися на самую высокую гору в мире

Эверест неограниченных 
возможностей

Женя, Коля и 
Таня (трое на 

фото слева) 
взяли с собой 

в поход баннер 
Филимонковского 

дома-интерната 
«Солнышко»

ФОТО: АННА ФОМИНА
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В Московской области  на-
значены выборы в органы 
местного самоуправления 
на Единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года.

Муниципальные выборы про-
водятся в целях избрания депу-
татов, членов выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц мест-
ного самоуправления на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании.

ВЫБОРЫ ГЛАВ
городской округ Восход
городское поселение Яхрома 

Дмитровского   района
городское поселение Сергиев 

Посад Сергиево-Посадского рай-
она (досрочные выборы)

городское поселение Видное 
Ленинского района (досрочные 
выборы)

городское поселение Горки Ле-
нинские Ленинского района (до-
срочные выборы)

сельское поселение Ярополец-
кое Волоколамского района (до-
срочные выборы)

сельское поселение Молоков-
ское Ленинского района (досроч-
ные выборы)

сельское поселение Развилков-
ское Ленинского района (досроч-
ные выборы)

сельское поселение Констан-
тиновское Раменского района 
(досрочные выборы)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов городского 

округа Звездный городок второ-
го созыва (дополнительные вы-
боры)

Совет депутатов городского 
округа Звенигород седьмого со-
зыва

Совет депутатов города Лобня 
шестого созыва

Совет депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

Совет депутатов города Реутов 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 (дополнитель-
ные выборы)

Совет депутатов городского 
округа Химки шестого созыва

Совет депутатов Ленинского 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 17 (допол-
нительные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Букаревское Истринско-
го района третьего созыва (допол-
нительные выборы)

Совет депутатов городского по-
селения Красногорск Красногор-

ского района по избирательному 
округу № 19 (дополнительные вы-
боры)

Совет депутатов городского 
поселения Нахабино Красногор-
ского района по избирательному 
округу № 11 (дополнительные вы-
боры)

Совет депутатов города Элек-
троугли Ногинского района 
третьего созыва (дополнитель-
ные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Барвихинское Одинцов-
ского района

Совет депутатов города Ли-
кино-Дулево Орехово-Зуевского 
района по одномандатному из-

бирательному округу № 19 (до-
полнительные выборы)

Совет депутатов городского по-
селения Павловский Посад Пав-
лово-Посадского района третьего 
созыва (дополнительные выборы)

Совет депутатов городского по-
селения Софрино Пушкинско-
го района третьего созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 13 (дополнительные вы-
боры)

Совет депутатов городского 
поселения Быково Раменского  
района по одномандатному из-
бирательному округу № 2 (допол-
нительные выборы)

Совет депутатов городского 

поселения Родники Раменского 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 4 (дополни-
тельные выборы)

Совет депутатов городского 
поселения Удельная Раменского 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 7 (дополни-
тельные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Верейское Раменского 
района по одномандатному изби-
рательному округу № 4 (дополни-
тельные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Заболотьевское Рамен-
ского района по одномандатному 
избирательному округу № 5 (до-
полнительные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Константиновское Ра-
менского района по многомандат-
ному избирательному округу № 3 
(дополнительные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Кузнецовское Раменско-
го района по одномандатному 
избирательному округу № 4 (до-
полнительные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Сафоновское Раменского 
района по одномандатному изби-
рательному округу №  10 (допол-
нительные выборы)

Совет депутатов городского по-
селения Раменское Раменского 
района по одномандатным изби-
рательным округам № 2, № 23 (до-
полнительные выборы)

Совет депутатов сельского по-
селения Новохаритоновское Ра-
менского района по многомандат-
ному избирательному округу № 3 
(дополнительные выборы)

Совет депутатов города Чехов 
Чеховского района третьего созы-
ва (дополнительные выборы)

Совет депутатов городского по-
селения Щелково Щелковского 
района по одномандатному изби-
рательному округу №  15 (допол-
нительные выборы)
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В городе Видном вместо двух 
ранее запланированных школ 
будет построен большой об-
щеобразовательный центр на 
2500 учащихся. 

ЭДВАРД ПОПОВ  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОДНА, НО БОЛЬШАЯ 
Настоящий дворец знаний, или 

супершкола, будет возведен в бли-
жайшие несколько лет на живо-
писной Березовой улице в городе 
Видном Ленинского района. В об-
щеобразовательном центре пред-
полагается создать все условия для 
всестороннего и гармоничного раз-
вития школьников: наряду с гума-
нитарными и точными науками. 

- Все необходимые разрешения 
на строительство уже получены. 
Территория отведена. Дело за стро-
ительными работами. По их за-
вершении взору жителей и гостей 
Видного предстанет новая школа 
с медиацентром и библиотекой, 
просторным спортзалом, трена-
жерами, художественной студией 
и актовым залом, который смо-
жет принимать концерты и теа-
тральные постановки, - сообщили 
коррес понденту «Подмосковье се-
годня» в правительстве региона.  

Изначально застройщики пла-
нировали возвести для своих жи-
лых комплексов «Южное Видное» 
и «Радужный» две отдельные шко-
лы: на 1100 и 550 мест. Но в итоге 
решили объединить свои усилия 
и создать одно большое учебное 
заведение на 2500 человек. Шко-
ла будет состоять из двух учебных 
корпусов на 1100 и 1400 мест. Ин-
вестиции в проект оцениваются в 
3 млрд рублей. 

БЕЗ ВТОРОЙ СМЕНЫ
Супершкола в Видном – лишь 

один из проектов, отражающий 
успешное стремление региональ-

ных властей покончить с дефици-
том учебных мест в Подмосковье. 

- Темпы ввода и строительства 
новых школ позволяют Москов-
ской области удерживать лидер-
ство. К 1 сентября мы откроем 14 
новых общеобразовательных уч-
реждений, а всего до конца это-
го года будет сдано 27 объектов. 
В связи с этим можно с оптимиз-
мом смотреть на выполнение по-
ручения губернатора Московской 
области Андрея Воробьева о лик-
видации второй смены в школах 
Подмосковья, – подчеркнул замг-
лавы регионального правитель-
ства Герман Елянюшкин. 

Этим летом Аналитический 
центр при правительстве РФ 
совместно с Агентством стра-
тегических инициатив подго-
товили «Рейтинг глав регионов 
по уровню содействия разви-
тию конкуренции в 2015 году». 
Подмосковье вошло в первую 
десятку рейтинга, а это зна-
чит, что  опыт региона будут 
распространять и на другие 
субъекты страны.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

В сентябре прошлого года пра-
вительство РФ утвердило стандарт 
развития конкуренции - документ, 
определяющий комплекс мер по 
поддержке бизнеса в различных 
отраслях наряду с госуслугами. Ха-
рактерный пример – это создание  

частных детских садов. Подобные 
мероприятия рекомендовали вы-
полнять всем регионам, для чего 
им необходимо было принять со-
ответствующие документы на сво-
ем уровне. Областной стандарт в 
Подмосковье утвердили в ноябре 
прошлого года. Он позволил опре-
делить рынки с потенциалом раз-
вития и работать над повышением 
качества предоставляемых това-
ров и услуг для жителей Москов-
ской области.

Именно работу по внедрению 
стандарта учитывали при фор-
мировании «Рейтинга глав реги-
онов по уровню содействия раз-
витию конкуренции в 2015 году». 
Составители анализировали ра-
боту регионов по двум направ-
лениям. Первый этап включал в 
себя мониторинг рынков товаров 
и услуг, раскрытие информации 

естественных монополий, прове-
дение опросов среди потребите-
лей и предпринимателей. Второй 
этап учитывал направления, в ко-
торых необходимо развитие кон-
куренции. Так, Московская об-
ласть заняла 10-е место среди всех 
регионов страны.

Опыт региона отметили среди 
«лучших практик», рекомендован-
ных к тиражированию в других 
областях и республиках. 

Аналитический центр сформи-
ровал дополнительные рейтинги, 
сравнив уровень социально-эко-
номического развития регионов. 
В группе «финансово-экономиче-
ские центры и сырьевые экспорто-
ориентированные регионы» Под-
московье заняло 1-е место. 

Опытом Подмосковья заинтере-
совались также эксперты Всемир-
ного банка. 

ТЕНДЕНЦИИ ]

БЕЛЫЙ СПИСОК 
ИННОВАТОРОВ ПОПОЛНИЛИ 
ДВЕ КОМПАНИИ
В регионе станет легче искать и выбирать 
добросовестных бизнес-партнеров. Для 
этого в Дубне формируется реестр надеж-
ных поставщиков, который объединит 
компании с безупречной репутацией.  

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Решение о создании реестра осенью прошло-

го года принял Совет директоров градообразу-
ющих предприятий Дубны. Инициаторы по-
считали, что, предоставляя организациям и 
предпринимателям информацию для выбора 
партнеров из списка надежных поставщиков, 
можно будет с успехом развивать их кооперацию 
с крупными предприятиями. Ведением реестра 
занимается некоммерческое партнерство «Дуб-
на» – организация инновационного территори-
ального кластера ядерно-физических и нанотех-
нологий.

Недавно реестр надежных поставщиков по-
полнили сразу две компании.  Как рассказали 
нашему корреспонденту в ОЭЗ «Дубна», такой 
высокой оценке поспособствовала хорошая де-
ловая репутация  предприятий, квалификация 
специалистов, отзывы заказчиков инновацион-
ной продукции.

Компания  «Технокомплект», ставшая рези-
дентом ОЭЗ «Дубна» в 2007 году, на сегодняшний 
день считается лидирующим предприятием по 
производству электрических преобразователей. 
Также организация зарекомендовала себя ква-
лифицированным подрядчиком в области про-
ектирования, строительства, реконструкции 
объектов электроэнергетики.  Уже 10 лет «Тех-
нокомплект» сотрудничает с Объединенным ин-
ститутом ядерных исследований, который под-
держал внесение компании в реестр. 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ПЛЮС
Компания «ВестМедГрупп» занимается модер-

низацией больниц сразу в нескольких регионах 
страны. На территории особой экономической 
зоны, резидентом которой предприятие стало в 
июле этого года, собирается производить инно-
вационные системы для подачи медицинских 
газов и оборудование для палат. 

В пользу компании высказались представи-
тели сразу нескольких государственных мед-
учреждений. Например, клинический проти-
вотуберкулезный диспансер Министерства 
здравоохранения Краснодарского края. Медра-
ботники подчеркнули, что сотрудничают с под-
линными профессионалами, которые всегда 
соблюдают сроки и выполняют гарантийные 
обязательства, а также поставляют надежное 
оборудование. 

Отметим, что рекомендательное письмо од-
ного из градообразующих предприятий Дубны 
либо от другого предприятия с годовым оборо-
том, превышающим 1 млрд рублей, – это обяза-
тельное условие внесения в Реестр надежных по-
ставщиков. 

Денис БУЦАЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ В РЕЕСТР ВНЕСЕ-
НЫ ДЕСЯТЬ КОМПАНИЙ, ПОЛОВИНА ИЗ КОТО-
РЫХ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ОЭЗ «ДУБ-
НА». Ранее подобные решения были приняты 
по компаниям-резидентам: «Нордавинд-Дуб-
на», «ПРОМТЕХ-Дубна» и «ОКБ «Аэрокосми-
ческие системы». Высокий рейтинг позволит  
новому инновационному оборудованию и 
продукции  инвесторов особой экономической 
зоны стать еще более востребованными на 
отечественном рынке в своих сферах деятель-
ности. 

Преимущество Подмосковья
ПРАКТИКА ] Опыт Московской области по развитию рынка 
будут тиражировать в других регионах

 главы говорят 

Виктор 
АЗАРОВ,  
глава 
городского 
округа 
Мытищи:

- К началу учебного года в 
городском округе Мытищи будут 
открыты школа-новостройка 
№ 32 на 1050 мест, пристрой-
ка к лицею № 15 на 490 мест и 

пристройка к школе № 19 на 550 
мест. Введение в строй новых 
объектов позволит значительно 
сократить количество детей, 
которые учатся во вторую смену. 
В прошлом учебном году чуть 
более 900 школьников из 25 
тысяч учащихся занимались во 
второй половине дня. Стара-
емся свести этот показатель к 
нулю. Нашу новую школу уже 
посетили заместитель предсе-
дателя правительства РФ Ольга 
Голодец, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Рады, 
что учебному заведению дана 
высокая оценка. Пристройки 

тоже выполнены по современ-
ным стандартам. Работы в школе 
№ 19, которая расположена в ми-
крорайоне Пироговский, велись 
в три этапа: реконструкция ос-
новного здания, строительство 
учебного корпуса на 550 мест и 
так называемого общешкольного 
блока с двумя спортивными за-
лами, бассейном, столовой, ма-
стерскими и библиотекой. В 2015 
году ввели в строй пристройку 
к гимназии № 16. К 1 сентября 
этого года удалось подготовить 
еще три объекта. Надеемся, что 
ребята с удовольствием будут 
ходить в школу.

Учеба с размахом
ИНФРАСТРУКТУРА ] В строительство супершколы в Ленинском 
районе инвестируют три миллиарда рублей

Проект здания 
школы основан 

на современных 
архитектурных 

решениях 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПЛЕКСА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА МО
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МАТЕРИНСКОЕ ЧУТЬЕ
Есения Бабаян считает, что ей 

чудом удалось спасти жизнь сво	
ей дочке Кнаре. Трехлетняя де	
вочка играла в деревянной ма	
шинке, когда что	то заставило 
ее маму тоже залезть в домик и 
сесть рядом с ней. Буквально че	
рез минуту 10	килограммовая 
крыша игрового элемента обру	
шилась им на головы. Мать при	
няла удар на себя. Благодаря это	
му Кнара отделалась легким 
испугом. А вот Есения попала в 
больницу с сильной головной бо	
лью. К счастью, медики установи	
ли, что ничего серьезней наруж	
ной гематомы она не заработала. 

	 Возможно, конструкция упа	
ла из	за сильного ветра, 	 пред	
полагает соседка Есении Еле	
на Кудрякова, стоявшая рядом 
с ней в момент несчастного слу	
чая. 	 Мама девочки тут точно 

ни при чем, она не касалась по	
толка машинки. 

В случившемся нет ничего 
удивительного: игровым эле	
ментам больше 10 лет и все они 
не в лучшем состоянии. 

Заведующий отделом благо	
устройства МБУ «Красногорская 
городская служба», которое сле	
дит за детскими зонами в Крас	
ногорске, Алексей Бадаев счита	
ет, что крыша машинки могла 
обрушиться из	за сильного изно	
са конструкции. 

	 Возможно, мы недосмотрели. 
Сейчас наши специалисты  отпра	
вятся на место и определят, что 
можно сделать. Машинку либо от	
ремонтируют, либо демонтируют, 
чтобы она не представляла опас	
ности, 	 пообещал он. 

МЕНЯТЬ НАДО ВСЕ
	 Текущий ремонт тут не помо	

жет, 	 уверена Елена Кудрякова. 	 
Обезопасить детей может только 
полная реконструкция площад	
ки. Сейчас у качелей и карусе	
лей торчат бетонные основания, 
ребенку легко разбить о них го	
лову. А лестницы на горках сде	
ланы так, что дети не могут са	
мостоятельно с них спуститься, 
только  упасть. Малыши часто 
здесь травмируются, пока, прав	
да, не очень серьезно.

Опасность игровой зоны под	
твердили и сотрудники Госадм	

технадзора, которые осма	
тривали ее еще в апреле. По 
информации начальника тер	
риториального отдела № 29 Ан	
дрея Пронина, сотрудники ве	
домства привлекли власти 
Красногорска к административ	
ной ответственности и поручи	
ли устранить нарушения. Одна	
ко, по словам жителей дома 24, 
с тех пор мало что изменилось. 
Как пояснили в городской ад	
министрации, в этом году за	
мены опасных элементов ждать 
не стоит. Конструкции отремон	
тируют как минимум будущей 
весной. Так что родителям надо 
быть начеку и хотя бы самим не 
залезать в детские сооружения 
– на вес взрослого человека те 
просто не рассчитаны. 

Прогулка на детской площадке возле 
дома № 24 по улице Успенской чуть 
было не закончилась трагеди-
ей для маленькой Кнары. 
Вместе с мамой девочка 
сидела в домике-машинке, 
когда тяжелый верхний эле-
мент конструкции обрушился 
прямо на «пассажиров». Крас-
ногорские родители говорят, 
что случай не первый. Игровая 
зона – ветхая, люди просят ее 
срочно отремонтировать или 
заменить. 

ЛЮБОВЬ ГЛАЗУНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

РАЙОНЫ�КВАРТАЛЫ

СИТУАЦИЯ ] 

ОДИНЦОВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ШУМНЫЙ ВЫВОЗ 
МУСОРА ПО УТРАМ
В пять утра приходится каждый день 
просыпаться обитателям некоторых 
районов Одинцова. Именно в это время 
к помойкам подъезжают мусоровозы и 
начинают свою шумную работу. В утрен-
ней тишине грохот разносится на всю 
округу и поднимает с кроватей особо 
чутких жильцов. Есть ли у людей шанс 
найти управу на рабочих-жаворонков, 
узнал корреспондент «Подмосковье 
сегодня». 

ЕВГЕНИЯ ХОМУТКОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

НИ СВЕТ НИ ЗАРЯ
Больше всего от утреннего шума страдают 

жители дома № 2 по бульвару Любы Новосело	
вой и дома № 42 по Молодежной.

	 Я живу на первом этаже, и окна выходят 
прямо к помойке. Мало того что рабочие гро	
мыхают баками, так еще и переговаривают	
ся очень громко, 	 негодует Мария Корнилова. 

	 Мои двое малышей поднимаются вместе с 
этим шумом. Закрыть форточки – не вариант, 
жарко, 	 вздыхает ее соседка Ольга Трофимова.

ВИНОВАТЫ ПРОБКИ
Выяснилось: совладать с шумными рабочи	

ми проще, чем кажется. Для этого достаточ	
но обратиться в управляющую компанию. 
Как пояснил специалист по благоустройству 
УК «УЖХ», которая обслуживает дома на буль	
варе Любы Новоселовой, Артем Андреев, му	
соровывозящая компания ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство и благоустройство» 
всегда прислушивается к их просьбам. 

	 После жалоб жителей мы написали им 
письмо, в котором потребовали начинать ра	
ботать с девяти утра. Конечно, не всегда удает	
ся эти сроки соблюдать. Например, в пятни	
цу, когда много пробок, они начинают работу 
пораньше, потому что иначе могут застрять 
на дорогах и не успеть вывезти отходы со всех 
дворов. В любом случае я еще раз проверю си	
туацию рядом с домом номер 2, 	 пообещал он. 

МОЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ
В управлении жилищно	коммунального хо	

зяйства администрации Одинцовского рай	
она сообщили, что обычно отходы в городе 
вывозят с 6.00 до 14.00. Если же жителей не 
устраивает время вывоза, они всегда могут 
напрямую связаться с мусоровывозящей ком	
панией «ОКХиБ». 

	 По нашей информации, проблема на буль	
варе Любы Новоселовой, 2, уже решена. Если 
жители Молодежной, 42, тоже сообщат о сво	
ем недовольстве, время вывоза отходов в этом 
дворе изменят, 	 добавили в администрации. 

Сергей ТИХОМИРОВ, 
директор МКУ 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
администрации городского 
поселения Красногорск: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- В 2016 ГОДУ ПО ПРОСЬБАМ 
ГРАЖДАН НА ДЕТСКОЙ ПЛО-
ЩАДКЕ ПО АДРЕСУ УЛИЦА 
УСПЕНСКАЯ, Д. № 24, БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА 
РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ. 
На следующий, 2017 год эта 
игровая зона внесена адми-
нистрацией Красногорска 
в программу комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий. 

Прогулка на детской площадке возле 
дома № 24 по улице Успенской чуть 
было не закончилась трагеди-

прямо на «пассажиров». Крас-

что случай не первый. Игровая 

Игрушечное

ЧП ] Крыша детской деревянной 
машинки в Красногорске упала 
на трехлетнего ребенка

ДТП с серьезными 
последствиями

Игровым элементам 
на детской площадке 
больше 10 лет, и все 
они не в лучшем 
состоянии. Так что 
крыша машинки 
скорей всего рухнула 
из-за износа

Страшно 
представить, чем 

могло закончиться 
происшествие, не 

закрой мать ребенка 
своим телом

ФОТО: АККАУНТ «КРАСНОГОРСК 
ONLINE» В VK.COM

Ранний вывоз 
мусора чаще 
всего связан 
с желанием 

рабочих успеть 
«проскочить» 

на машине без 
пробок

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Настоящий очаг редких 
видов флоры обнаружили 
на днях ученые-биологи в 
Серпуховском районе при 
обследовании территории 
проектируемого заказника 
«Смешанно-широколи-
ственные леса в окрестно-
стях реки Сушка». Среди 
уникальных находок – 8 
охраняемых видов расте-
ний и два весьма редких 
гриба.

СВЕТЛАНА СОРОКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

НАШ ПРОСТРЕЛ ВЕЗДЕ 
ПОСПЕЛ
Прострел раскрытый (или 

сон	трава), вероника седая, бо	
родник (или молодило побего	
носное), зимолюбка зонтичная, 
гудайера ползучая, медуница 
узколистная, козелец приземи	
стый и змееголовник Рюйша 
были найдены подмосковны	
ми экологами на территории бу	
дущего заповедника площадью 
около 700 гектаров. 

По словам специалистов, осо	
бый интерес представляют 
сон	трава и змееголовник Рюй	
ша. Последний был назван в 
честь голландского ботаника и 
анатома Фредерика Рюйша, с ко	
торым дружил Петр I. 

Оба растения издавна исполь	
зуются в народной медицине 
в качестве успокаивающих и 
снотворных средств. К приме	
ру, в народной медицине отвар 
из сон	травы применяют при 
бессоннице, невралгии, голо	
вокружении, мигрени, астме, 
ревматизме, подагре, бронхите, 
коклюше, почечных и печеноч	
ных коликах. Внешне оно похо	
же на красивый крупный коло	
кольчик. 

РВАТЬ - НЕЛЬЗЯ!
Зафиксированы специалиста	

ми на территории будущей ООПТ 
и два охраняемых вида грибов 	 
гиропор синеющий и паутинник 
фиолетовый. Первый в народе 
называют синяк: светлый гриб 
стремительно синеет на срезе и 
даже при нажатии на него паль	
цами. Гриб съедобен, хотя и ред	
ко собирается грибниками из	за 
своего необычного вида. 

Все обнаруженные в Серпухов	
ском районе виды занесены в 
Красную книгу Московской обла	
сти, большинство из них (кроме 
вероники седой и медуницы уз	
колистной) найдены в этих краях 
впервые. А гиропор можно встре	
тить в Красной книге России.

Напоминаем, что сбор крас	
нокнижных растений влечет 
наложение административного 
штрафа.

Сон-трава 
и гриб-синяк 
ЭКОЛОГИЯ ] В Серпуховском 
районе нашли редкие виды 
растений и грибов

Перейти без риска через реку Вобля не могут жители Луховиц. Прямо на 
тротуаре вдоль дорожного полотна на улице Куйбышева зияет внушитель-
ный провал. Почему на мосту образовалась яма, в которую может легко 
уместиться взрослый человек, сказать сложно. Но горожане уверены: если 
ее не заделать сейчас, разрушения коснутся трассы М5 «Урал», а это может 
привести к трагедии. 

НАТАЛЬЯ УПОРОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ДЫРА ДЛЯ ВАШИХ НОГ
	 Этот участок очень оживленный, по 

нему проходит федеральная трасса М5 
«Урал», поток машин идет постоянно, 	 
рассказывает житель Луховиц Анато	
лий Степанов. 

Мужчина живет в частном секторе горо	
да, почти вплотную к мосту, ходит по нему 

каждый день. А потому провал на пеше	
ходной зоне незамеченным не остался. 

	 Мы и так немало натерпелись. Сна	
чала, когда трассу расширяли, наши 
дома оказались впритык к дороге, а те	
перь еще по мосту и не пройти спокой	
но, 	 возмущается Степанов. 

Обойти дыру в асфальте, не рискуя 
здоровьем, довольно сложно 	 она зани	
мает больше половины свободного про	
странства дорожки, ширина которой 
всего метр. 

МЕТР НА МЕТР
	 Фотографии провалившегося ас	

фальта нам показали местные жите	
ли, 	 говорит заместитель начальника 
территориального отдела № 27 Госадм	
технадзора Московской области Олег 
Цыркин. – На следующий день после 
сообщения мы приехали на мост с 
проверкой и своими глазами все уви	
дели. 

Замеры, проведенные инспектора	
ми, подтвердили: габариты у ямы вну	
шительные (впрочем, это было замет	
но и невооруженным глазом). Длина 
провала – метр, глубина – метр и де	
сять сантиметров, ширина от края до 
края – около 70 сантиметров. 

	 В общем, туда совершенно спокой	
но может провалиться взрослый чело	
век и что	нибудь себе сломать! – уве	
рен Олег Цыркин. 

Пока причины разрушений выяс	
няются. Одна из версий – отсутствие 
на мосту нормально работающей си	
стемы водоотведения. Из	за сильных 
летних дождей полотно могло просто 
размыть. Так или иначе, избавиться 
от дыры в пешеходной дорожке необ	
ходимо срочно: если ее не заделать, 
вполне возможно, что провал попол	
зет дальше и рушиться начнет уже ас	
фальт на проезжей части. 

ПРОБЛЕМА ] В Луховицах начала крошиться 
пешеходная зона автомобильного моста

Прострел 
раскрытый 
(сон-траву) 

применяют при 
бессоннице, 

мигрени, 
астме и 

многих других 
болезнях

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG/
UNOMANO

В дыру 
глубиной 

больше метра 
может вполне 

провалиться 
взрослый 

человек и что-
нибудь себе 

сломать

ФОТО: АККАУНТ 
«СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ЛУХОВИЦЫ» В VK.COM

НУ И НУ ] 
В СТУПИНЕ 
И ОДИНЦОВЕ 
В КОНЦЕ АВГУСТА 
ЗАЦВЕЛА… 
СИРЕНЬ
Сирень, уже во второй раз 
за год распустившаяся в 
конце лета, немало уди-
вила жителей села Ста-
рая Ситня в Ступинском 
районе. Весенние цветы 
на днях также заметили в 
Одинцовском районе. По 
словам экологов, ано-
малию можно объяснить 
особенно теплым летом, 
которое выдалось в сто-
личном регионе. 

ЕВГЕНИЯ ХОМУТКОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛЕТНИЙ СЮРПРИЗ 
Жительница Ступина Анна 

Смирнова говорит, что заме	
тила 	 в последние годы при	
рода преподносит подобные 
неожиданности все чаще. 

	 И в сентябре видела та	
кое. Правда, в том году цвел 
не светлый, а темно	бордо	
вый сорт сирени, 	 вспомина	
ет она. 

А обитатели Одинцова обна	
ружили не только распустив	
шуюся сирень, но и жасмин. 

В Министерстве экологии 
и природопользования Мос	
ковской области необычное 
явление объяснили погодой. 
При благоприятных услови	
ях, например, в продолжи	
тельное теплое лето без за	
морозков, некоторые виды 
растений могут зацветать по	
вторно. Специалисты даже 
вывели ремонтантные сорта 
сирени, которые гарантиро	
ванно распускаются два раза 
в год. Широко известна дачни	
кам и особая разновидность 
клубники, плодоносящая в те	
чение всего лета. 

ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА
	 Явление повторного цвете	

ния у целого ряда видов дре	
весно	кустарниковых расте	
ний и трав в последние годы 
стало наблюдаться все чаще, 
мы фиксируем их в среднем 
раз в несколько лет. Это мож	
но связать в том числе с про	
исходящими климатически	
ми изменениями, 	 объясняют 
аномалию подмосковные эко	
логи. 

Синоптики отмечают, что 
сейчас среднесуточная темпе	
ратура превышает норму на 6 
градусов и соответствует, ско	
рее, концу июля, а не августа. 
Несмотря на то что к началу 
сентября ожидается похоло	
дание до 18	20 градусов, этот 
показатель все равно на пару 
пунктов выше многолетних 
значений. 

На 6 градусов 
превышает 
среднесуточная 
температура норму  
в этом году

Олег ЦЫРКИН, 
заместитель начальника 
территориального отдела 
№ 27 Госадмтехнадзора 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПО ФАКТУ НЕНАДЛЕЖА-
ЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ТРОТУ-
АРОВ БУДЕТ ВОЗБУЖДЕНО 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО 
И ВЫНЕСЕНО ПРЕДПИСАНИЕ 
НЕПОЛАДКИ УСТРАНИТЬ. Мы 
уже договорились о встрече 
с представителями органи-
зации, обслуживающей эту 
дорогу. После установлен-
ного в предписании срока 
инспекторы снова проведут 
проверку. 

Вобля, 
яма, 
тротуар

ФОТО: АККАУНТ 
«СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ЛУХОВИЦЫ» В 
VK.COM
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21 населенный пункт региональное 
Министерство энергетики дополни-
тельно включило в программу гази-
фикации, рассчитанную на период 
до 2025 года. В первую очередь 
речь идет о прокладке труб в села 
и деревни с числом жителей менее 
200 человек.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

МАЛЕНЬКИЕ ПОСЕЛКИ
Эксперты Министерства энергети-

ки Московской области провели иссле-
дование региона на предмет потребно-
сти граждан в газовой инфраструктуре. 
Учитывались многочисленные обраще-
ния людей на предмет подключения 
к газовой трубе. В итоге были выявле-
ны негазифицированные населенные 
пункты с численностью постоянно за-
регистрированных жителей менее 200 
человек. На основании проведенно-
го анализа и полученных обращений 
было предложено газифицировать еще 
21 объект.

Заметим, что корректировка про-
граммы, рассчитанной на период до 
2025 года, даст дополнительный газ бо-
лее 3 тысячам жителей Московской об-
ласти.

- В структуре региональных топлив-
но-энергетических балансов Европей-
ской части Российской Федерации 
природный газ занимает ведущее ме-
сто. В соответствии с Энергетической 
стратегией России на период до 2020 
года, несмотря на повышение стоимо-
сти, его роль будет оставаться значи-
тельной. Поэтому в целях совершен-
ствования и оптимального развития 
единой системы газоснабжения тре-
буется достоверная оценка перспек-
тивного внутреннего спроса на при-
родный газ, - отмечает директор по 
научно-исследовательской работе Го-
ловного научно-исследовательского 
и проектного института по использо-
ванию газа в народном хозяйстве «Ги-
прониигаз» Владимир Демчук.

ЭНЕРГЕТИКА

Поддали 
газу

– строительство газопровода
   высокого давления 
   с последующей газификацией

– газификация населенного пункта
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ПЛАНЫ ] В Подмосковье 
дополнительно 
проведут голубое 
топливо в десятки 
сел и деревень
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1. «Газопровод высокого давления 
к негазифицированной части с. 
Покровское сельского поселения 
Волковское с последующей 
газификацией», Рузский 
муниципальный район;

2. «Газификация 
негазифицированной части д. 
Пешково сельского поселения 
Стремиловское», Чеховский 
муниципальный район;

3. «Газификация 
негазифицированной части д. 
Старая Руза сельского поселения 
Старорузское», Рузский 
муниципальный район;

4. «Газификация 
негазифицированной части с. 
Шарапово сельского поселения 
Стремиловское», Чеховский 
муниципальный район;

5. «Газификация д. Мамоново и д. 
Астренево сельского поселения 
Ошейкинское», Раменский 
муниципальный район;

6. «Газификация улиц в д. Топканово 
(улицы Клубная, Дачная, Школьная, 
Заречная, Магистральная)», 
городской округ Кашира;

7. «Газопровод высокого давления 
к д. Мишинка сельского поселения 
Дороховское с последующей 
газификацией», Рузский 
муниципальный район;

8. «Газопровод высокого давления 
к с. Малахово сельского поселения 
Заболотьевское с последующей 
газификацией», Раменский 
муниципальный район;

9. «Газификация д. Жилино 
городского поселения 
Андреевка», Солнечногорский 
муниципальный район;

10. «Газификация д. Сенино и д. 
Нащекино сельского поселения 
Стремиловское», Чеховский 
муниципальный район;

11. «Газопровод высокого давления к 
д. Нащекино сельского поселения 

Ганусовское с последующей 
газификацией», Раменский 
муниципальный район;

12. «Газификация д. Тяжино 
сельского поселения Софьинское», 
Раменский муниципальный район;

13. «Газификация д. Терново-1 и д. 
Горки», городской округ Кашира;

14. «Газопровод высокого 
давления к д. Воловое сельского 
поселения Ганусовское с 
последующей газификацией», 
Раменский муниципальный 
район;

15. «Газопровод высокого давления 
к д. Пречистое сельского 
поселения Новопетровское с 
последующей газификацией», 
Истринский муниципальный 
район;

16. «Газификация р.п. Решетниково 
городского поселения 
Решетниково (II очередь объекта)», 
Клинский муниципальный район;

17. «Газопровод высокого давления 
к д. Мошницы сельского поселения 
Смирновское с последующей 
газификацией», Солнечногорский 
муниципальный район;

18. «Газопровод высокого давления 
к д. Захариха сельского поселения 
Заболотьевское с последующей 
газификацией», Раменский 
муниципальный район;

19. «Газопровод высокого давления 
к д. Дядькино сельского поселения 
Ямкинское с последующей 
газификацией», Ногинский 
муниципальный район;

20. «Газопровод высокого давления к 
д. Головково сельского поселения 
Смирновское с последующей 
газификацией», Солнечногорский 
муниципальный район;

21. «Газопровод высокого давления 
к д. Жирошкино сельского 
поселения Ганусовское с 
последующей газификацией», 
Раменский муниципальный район.

С августа прошлого года в Под-
московье были модернизирова-
ны 18 газораспределительных 
станций, что составляет 30% от 
общего числа в регионе. Работа 
проводится в рамках договора 
между правительством Мо-
сковской области и компанией 
«Газпром Трансгаз Москва», 
заключенного в марте 2015 года.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ
Как рассказали эксперты област�

ного Минэнерго, мероприятия по ре�
конструкции и модернизации регио�

нальных станций в целом позволили 
обеспечить дополнительную пода�
чу природного газа в Подмосковье 
до уровня 150 тыс. кубометров в час. 
Средняя мощность обычной стан�
ции редко превышает 30 тысяч кубо�
метров, что при несложном подсчете 
дает понять – увеличение мощности 
стало пятикратным. Модернизация 
коснулась чуть менее трети от всех 
существующих в области станций. 
Работа продолжается.

� Подключение крупных инвест�
проектов к газификации точно так 
же зависит от возможностей га�
зотранспортной системы, как и снаб�
жение голубым топливом жителей 
нашего региона, � подчеркнул ми�
нистр энергетики Московской обла�
сти Леонид Неганов. � А повышение 
качества жизни и инвестиционной 
привлекательности Московской об�
ласти является одним из стратеги�
ческих направлений работы регио�
нального правительства.

По оценке специалистов регио�
нального Министерства энергетики, 
улучшение качества газоснабжения 
в первую очередь отразилось на жи�
телях и предприятиях Солнечногор�
ского и Клинского муниципальных 
районов, где была проведена модер�
низация газопровода «КГМО (Кольце�
вой газопровод Московской области) 
� Конаково». Возможность подключе�
ния новых потребителей появилась в 
Орехово�Зуевском, Дмитровском, На�
ро�Фоминском районах и в городах 
Бронницы и Электрогорск.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В целом еще предстоит совмест�

ная с Газпромом работа в рамках 
68 мероприятий, направленных на 
строительство и реконструкцию 
магистральных газопроводов, га�
зопроводов�отводов, газораспреде�
лительных станций (ГРС) и газорас�
пределительных сетей. В настоящее 
время определен перечень из 13 наи�
более «критичных» ГРС, сейчас ведет�
ся совместная работа по их возмож�
ной реконструкции в кратчайшие 
сроки.

В этом году завершены проектно� 
изыскательские работы по строи�
тельству ГРС «Архангельское�2» и на�
чаты такие работы по строительству 
ГРС «Жуково» (Раменский район). Пер�
вая из этих станций предназначе�
на для развития Красногорского му�
ниципального района, вторая станет 
источником газоснабжения для На�
ционального центра авиастроения. 
Что должно помочь федеральным 
властям в обеспечении ускоренного 
развития данной отрасли.

кстати
В планах областного Министерства 
энергетики на 2016 год предусмотрены 
также строительство 20 
межпоселковых газопроводов-
связок в 22 городских и 57 сельских 
населенных пунктах.

Леонид НЕГАНОВ, 
министр энергетики 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- С 2018 ПО 2020 ГОД БУДЕТ 
ПРОВЕДЕНА ГАЗИФИКАЦИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИ 
СТОИМОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ НА 
1 ЧЕЛОВЕКА ОТ 50 ДО 230 ТЫС. 
РУБЛЕЙ. А с 2021 года Мособлгаз 
приступит к развитию газовых 
сетей в более затратных населен-
ных пунктах.

 наглядно 

В ПРОГРАММУ ГАЗИФИКАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ ДО 2025 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕН 21 ОБЪЕКТ: 

РЕМОНТ ]

В области 
развернулась 
масштабная 
модернизация 
газовых сетей

СУММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
В Московской области с 2014 года дей�

ствует единая цена за подключение к 
газу частных домов с объемом потреб�
ления не более 5 кубометров в час. Если 
расстояние от земельного участка до га�
зовой трубы по прямой линии не пре�
вышает 200 метров, то весь пакет при�
соединения на сегодня обойдется в 57 
297,90 руб.

Как рассказали нам в Мособлгазе, 
фиксированная цена включает проек�
тирование и строительство газопро�
вода до границы земельного участка 
заявителя, врезку построенного газо�
провода и приемку газопровода, по�
строенного заявителем на своем участ�
ке (проектирование и строительство 
газопровода внутри участка в ставку за 
подключение не входит), а также пуск 
газа.

В программе газификации на 2016 
год, реализуемой ГУП МО «Мособлгаз», 
запланирована сдача в эксплуатацию 
78 объектов, что позволит подключить 
к газу дома в 80 населенных пунктах, в 
которых проживает 30,5 тысячи чело�
век.

– В программу также включены инду�
стриальные парки Подмосковья, гази�
фикация которых является приоритет�
ным направлением в рамках развития 
малого и среднего бизнеса в регио�
не, � рассказал генеральный директор 
Мособл газа Дмитрий Голубков.

Ознакомиться с этой программой 
можно на сайте www.mosoblgaz.ru, где 
можно найти масштабируемую инте�
рактивную карту Московской области.

Прокачали трубы
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОГИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14

Московская область, г. Ногинск, ул. Советская, д. 42. тел. 8 (496) 514-33-97, тел./ф. 8(496) 514-17-22
РЕШЕНИЕ

от 17.08.2016 №57/24
О регистрации кандидата в депутаты Московской областной

Думы по Ногинскому одномандатному избирательному округу № 14
Секирина Евгения Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Московской областной Думы по Ногинскому одномандатному избирательному округу № 14 Секирина Евгения Игоревича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, требованиям статьи 34 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 22 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Московской областной Думы документы в соответствии со 
статьями 33, 34, 37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 22, 27, 28 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы», окружная избирательная комиссия установила следующее.
Кандидатом в депутаты Московской областной Думы по Ногинскому одномандатному избирательному округу № 14 Секириным Евгением Игоревичем представлено 7700 подписей избирателей, количество 
подписей необходимое количество для регистрации - 7001 подпись избирателей, проверено 7700 подписей избирателей. В соответствии с итоговым протоколом проверки подписных листов от 09.08.2016 
недостоверными и недействительными признано 612 подписей избирателей, что составило 7,95% от общего количества представленных подписей избирателей.
На основании пункта 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 1 статьи 29 Закона Московской 
области «О выборах депутатов Московской областной Думы» и решения Избирательной комиссии Московской области от 16.08.2016 № 283/3895-5 «О жалобе Секирина Евгения Игоревича» окружная 
избирательная комиссия Ногинского одномандатного избирательного округа № 14 РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты Московской областной Думы по Ногинскому одномандатному избирательному округу № 14 Секирина Евгения Игоревича, 1962 г.р., пенсионера, проживающего в 
г. Ногинске, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Время регистрации: 17 ч. 50 мин.
2.  Выдать зарегистрированному кандидату Секирину Евгению Игоревичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные комиссии, расположенные на территории Ногинского одномандатного избирательного 
округа № 14.
4.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Волхонка» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии Ногинского одномандатного избирательного округа № 14 Мариина С.С.
Председатель окружной избирательной комиссии
Секретарь окружной избирательной комиссии

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОГИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Московской областной Думы,
выдвинутых по Ногинскому одномандатному избирательному округу № 14

по состоянию на 18.08.2016

№
п/
п

Ф.И.О. Год и место
рождения

Адрес места 
жительства

Образова-ние Основное место работы, 
службы,
зан. должн./род зан.

Сведения об исполне-
нии обязанностей 
депу тата на непост. 
основе

Выдвижение Принадлежность к изби-
рательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, 
статус

Дата реги-
страции

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Баташев Анатолий 

Геннадьевич
1976 
г. Владивосток 
Приморского 
края

Московская 
область, 
г. Балашиха

высшее ООО «Международ-
ник»,
генеральный директор

- Региональное отделение 
Политической партии 
«Российская экологическая 
партия «Зеленые» в 
Московской области

- 02.08.2016

2 Волохова Елена 
Владимировна

1977 
г. Харьков 
Украина

Московская 
область, 
г. Балашиха

высшее ГКУ СО «Балашихин-
ский РЦ «Росинка», 
специалист по реабили-
тации инвалидов

- МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- 02.08.2016

3 Жилина Светлана 
Валентиновна

1971
г.Электросталь 
Московской 
области

Московская 
область, г. Элек-
тро-сталь

высшее ООО «Кранстрой-
сервис»
генеральный директор

депутат Совета депу-
татов муниципально-
го образования 
«Город  Ногинск Мо-
сковской области»

Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области

- 24.07.2016

4 Жуков Иван 
Николаевич

1956 
ст.Дядьковская 
Кореновского 
р-на Краснодар-
ско-го края

Московская 
область, 
г. Балашиха

высшее Московская областная 
Дума, депутат на 
постоянной основе, 
заместитель предсе-
дателя Московской 
областной Думы

- Московское областное 
региональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель 
секретаря Московского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Президиума Регионального 
политического совета 
Московского областного 
регионального отде-
ления Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политиче-
ского совета Московского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.08.2016

5 Кобаль Андрей 
Михайлович

1960 г. Новоси-
бирск

Московская 
область, 
дер. Пешково

высшее ООО «Группа Строй-
Проект», генеральный 
директор

депутат Совета 
депутатов Ногинского 
муниципального 
района

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА»

- 29.07.2016

6 Козин Виктор 
Николаевич

1963 с.Аракты 
Куркальджин-
ского р-на 
Целиноградской 
обл.

Московская 
область, город 
Ногинск

среднее 
техническое

ЗАО «Центрспирт-
промпереработка», 
начальник администра-
тивно-хозяйственного 
отдела

- Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

04.08.2016

7 Краснова Оксана 
Анатольевна

1963 г. Москва Московская 
область, 
г. Электроугли

среднее индивидуальный 
предприниматель

депутат Совета 
депутатов муници-
пального образова-
ния «Город Старая 
Купавна Московской 
области»

Московское областное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии 
России

член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии 
России

02.08.2016

8 Паршков Алексей 
Иванович

1989 
г. Липецк

Московская 
область, 
г. Ногинск

высшее Московское городское 
отделение ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ», 
руководитель аппарата

- Региональное отделение 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в 
Московской области

член ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁ-
НЫХ», статус в Партии 
- член Совета Московского 
городского отделения 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»

24.07.2016

9 Сапожникова Лю-
бовь Андреевна

1973 
пос. Мама Мам-
ско-Чуйский р-н 
Иркутская обл.

Московская 
область, 
Щелковский 
район, поселок 
Монино

высшее индивидуальный 
предприниматель

- «Московское областное 
региональное отделение 
Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

член Политической партии 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

02.08.2016

10 Секирин Евгений 
Игоревич

15.12.1962
г. Балашиха 
Московской 
обл.

Московская 
обл., г. Ногинск

высшее пенсионер депутат 
Совета депутатов 
муниципального 
образования «Город  
Ногинск Московской 
области»

в порядке самовыдвижения - 17.08.2016

11 Филипп Любовь 
Витальевна

1977
г. Щелково
Московской 
области

Московская 
область, 
г. Щелково

высшее Фонд «Институт 
Региональных проектов 
и Законодательства», 
заместитель директора

- «Всероссийская полити-
ческая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

- 04.08.2016

12 Широков Олег 
Александрович

1963
 г. Баку 
Азербайджан-
ской ССР

Московская 
область, 
г. Щёлково

высшее пенсионер Депутат Совета 
депутатов городского 
поселения Щёлково

Московское областное 
региональное отделение 
политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
председатель Комитета 
Московского областного 
регионального отделения

04.08.2016

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 
Внимание! Так как отчет содержит необработанные платежи, сведения, содержащиеся в нем, могут быть недостоверными или неполными.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Московская область - Сергиево-Посадский (№ 125)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, руб. назначение 
платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица

сумма, руб. кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кубарев Валерий 
Викторович

45 100   28 700 1 45 100      

2. Пахомов Сергей 
Александрович

   4 150 000 1  12.08.2016 647 790    

        02.08.2016 470 000    
        02.08.2016 340 000    
        17.08.2016 210 000    
        18.08.2016 203 700    
        04.08.2016 201 000    
        05.08.2016 196 000    
        04.08.2016 184 500    
        02.08.2016 169 290    
 Итого по кандидату 4 160 

000
  4 150 000  3 101 

352
 2 622 280    

3. Преображенская 
Анастасия 
Викторовна

200 000   200 000 1 144 270      

4. Шальнев Андрей 
Сергеевич

   1 717 050 10  25.07.2016 240 500    

        25.07.2016 130 000    
        08.08.2016 107 400    
        08.08.2016 107 400    
        10.08.2016 102 108    
 Итого по кандидату 1 751 

906
  1 717 050  1 571 

567
 687 408    

 Итого 6 157 
006

  6 095 750 13 4 862 
289

 3 309 688    

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата,  

избирательного объединения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств  
при проведении выборов депутатов Московской областной Думы

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

при проведении выборов депутатов Московской областной Думы
Рузский одномандатный избирательный округ № 20

(на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России № 2577)
По состоянию на 23.08. 2016 года

№ 
п/п

ФИО кандидата, наименование избиратель-
ного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую: 
кандидат 100 тыс. руб.
избирательное объединение 200 тыс. руб.

сумма,
тыс. 
рублей
 

осно-
вание 
воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 
превышающую: кандидат 
100 тыс. руб. избирательное 
объединение 200 тыс. руб.

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 30 
тыс. руб.

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
рублей

назначение платежа

сумма, тыс. 
рублей

наименование 
юридического 
лица

сумма, 
тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
1 Асташов Сергей Сергеевич 

«Региональное отделение Политической 
партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые» в Московской области

5700,0   700,0 7 5632,9 25.07.16

28.07.16
28.07.16
28.07.16
28.07.16
02.08.16
02.08.16

02.08.16
02.08.16

04.08.16
04.08.16

05.08.16
12.08.16
12.08.16

12.08.16

16.08.16

647,9

357,0
361,8
543,2
637,5
132,0
139,0

153,0
163,0

131,2
831,8

262,4
124,7
216,7

445,3

101,4

аренда рекламных 
конструкций

аренда рекламных 
конструкций

размещение рекламных 
материалов

размещение и монтаж 
рекламных материалов

распространение рекламы
размещение и монтаж 
рекламы
изготовление баннеров
изготовление баннеров
изготовление плакатов, 
календарей
аренда рекламных 
конструкций
аренда рекламных 
конструкций

  

2 Денисов Дмитрий Николаевич 
«Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «РОДИНА» в Москов-
ской области»

 0           

3 Жигарев Кирилл Сергеевич Московское 
областное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

0

4 Кабурневич Виктор Викторович 
«Московское областное региональное 
отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

0

5 Кленин Игорь Юрьевич
«Московское областное региональное 
отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

25,7

6 Корсунов Александр Сергеевич 
«Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области»

0

7 Сердюкова Татьяна Владимировна 
«Московское областное региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

45,5 45,5

8 Черемисов Константин Николаевич 
«Московское областное отделение КПРФ»

500,0 208,9

9 Шаргатова Зоя Ивановна «Региональное 
отделение Политической партии «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ»

0

Приложение № 6
(форма)

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 11 июля 2016 г. № 18/140-7
Сведения

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк1) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Московская область – Серпуховский одномандатный избирательный округ № 126

По состоянию на 21.08.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс.
рублей

из них всего, тыс.
рублей

из них финансовые операции  
по расходованию средств на сумму,  
превышающую 100 тыс. рублей

сумма,  
тыс. рублей

основание возврата
пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма,  
тыс. рублей

наименование 
юридического лица

сумма,  
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата 
операции

сумма,  
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Кузнецов

Николай Александрович
0 0

Итого 0 0

1 частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
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Выборы депутатов Московской областной Думы
18 сентября 2016 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИСТРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7

143500, Московская область, г. Истра, пл. Революции, д. 4, телефон: (8 49831) 5 01 52

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2016 г. № 9/4

О внесении изменений в Решение Окружной избирательной комиссии Истринского одномандатного 
избирательного округа № 7 от 4 августа 2016 г. № 8/6 «О распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу  
между территориальными избирательными комиссиями,  

входящими в Истринский одномандатный избирательный округ № 7»

В соответствии с частью 12 статьи 48 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской об-
ластной Думы», на основании решения Избирательной комиссии Московской области от 28 июля 2016 
года № 277/3823-5 «О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Московской областной Думы по единому избирательному округу между окружными избирательными ко-
миссиями» окружная избирательная комиссия Истринского одномандатного избирательного округа № 7 
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской областной 
Думы по единому избирательному округу в количестве 223 609 (двести двадцать три тысячи шестьсот девять) штук между 
территориальными избирательными комиссиями, входящими в Истринский одномандатный избирательный округ № 7:
- в территориальную избирательную комиссию Красногорского района, входящую в Истринский одномандатный изби-
рательный округ № 7, в количестве 155 835 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) штук;
- в территориальную избирательную комиссию Истринского района, на которую возложены полномочия окружной 
комиссии, в количестве 67 774 (шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят четыре) штуки.
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Красногорского района, входящую в 
Истринский одномандатный избирательный округ.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии 
Истринского одномандатного избирательного округа № 7 Разумикина Г.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Г.В. Разумикин
Секретарь окружной 
избирательной комиссии А.И. Сотникова

Выборы депутатов Московской областной Думы
18 сентября 2016 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИСТРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
143500, Московская область, г. Истра, пл. Революции, д. 4, телефон: (8 49831) 5 01 52

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2016 г. № 9/5

О внесении изменений в Решение Окружной избирательной комиссии Истринского одномандатного 
избирательного округа № 7 от 4 августа 2016 г. № 8/7 «О распределении избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу  
между участковыми избирательными комиссиями Истринского муниципального района,  

входящими в состав Истринского одномандатного избирательного округа № 7»

В соответствии с частью 12 статьи 48 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
окружная избирательная комиссия Истринского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней в количестве 67 774 (шестьдесят семь тысяч семьсот семь-
десят четыре) штуки для голосования на выборах депутатов Московской областной Думы по единому избирательному 
округу между участковыми избирательными комиссиями Истринского муниципального района, входящими в Истрин-
ский одномандатный избирательный округ № 7 (прилагается).
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Направить настоящее Решение в участковые избирательные комиссии Истринского муниципального района.
4. Осуществить передачу избирательных бюллетеней по акту непосредственно участковым избирательным комисси-
ям в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Московской 
областной Думы.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии 
Истринского одномандатного избирательного округа № 7 Разумикина Г.В.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Г.В. Разумикин
Секретарь окружной 
избирательной комиссии А.И. Сотникова

Приложение к Решению Окружной избирательной комиссии  
Истринского одномандатного  избирательного округа № 7 

от 18 сентября 2016 г. № 9/5

Распределение избирательных бюллетеней на выборах депутатов Московской областной Думы 
по единому избирательному округу между участковыми избирательными комиссиями

Истринского муниципального района, входящими в состав
Истринского одномандатного избирательного округа № 7

№ п/п № УИК Количество 
бюллетеней

1 729 1680
2 730 1580
3 731 2180
4 732 1880
5 733 2070
6 734 2470
7 735 2170
8 736 2670
9 737 2470
10 738 1890
11 739 1280
12 740 2570
13 741 1880
14 742 780
15 743 1080
16 744 1080

17 745 2770

18 746 2170
19 747 1380
20 748 2670
21 749 1280
22 750 1680
23 751 2270
24 752 2470
25 753 2170
26 754 1880
27 755 2075
28 767 1780
29 768 980
30 780 1880
31 782 2679
32 783 1980
33 784 2580
34 785 2080
35 786 1280
Итого: 67774

Выборы депутатов Московской областной Думы
18 сентября 2016 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИСТРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
143500, Московская область, г. Истра, пл. Революции, д. 4, телефон: (8 49831) 5 01 52

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2016 г. № 9/6

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской 
областной Думы по Истринскому одномандатному избирательному округу № 7 между территориальными 

избирательными комиссиями, входящими в Истринский одномандатный избирательный округ №7

В соответствии с частью 12 статьи 48 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
руководствуясь Решением № 282/3884-5 от 13.08.2016 г. Избирательной комиссии Московской области, окружная из-
бирательная комиссия Истринского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 7 между территориальными избирательными комиссиями, входя-
щими в Истринский одномандатный избирательный округ № 7:
- в территориальную избирательную комиссию Красногорского района в количестве 155 835 (сто пятьдесят пять тысяч 
восемьсот тридцать пять) штук;
- в территориальную избирательную комиссию Истринского района в количестве 67 774 (шестьдесят семь тысяч семь-
сот семьдесят четыре) штуки.
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию Красногорского района.
4. Опубликовать настоящее Решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Истрин-
ского одномандатного избирательного округа № 7 Сотникову А.И.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Г.В. Разумикин
Секретарь окружной 
избирательной комиссии  А.И. Сотникова

Выборы депутатов Московской областной Думы
18 сентября 2016 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИСТРИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
143500, Московская область, г. Истра, пл. Революции, д. 4, телефон: (8 49831) 5 01 52

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2016 г. № 9/7

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской 
областной Думы  

по Истринскому одномандатному избирательному округу № 7 участковым избирательным комиссиям 
Истринского муниципального района,  

входящим в Истринский одномандатный избирательный округ № 7

В соответствии с частью 12 статьи 48 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы», 
руководствуясь Решением № 282/3884-5 от 13.08.2016 г. Избирательной комиссии Московской области, окружная из-
бирательная комиссия Истринского одномандатного избирательного округа № 7
РЕШИЛА:
1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской областной 
Думы по одномандатному избирательному округу № 7 участковым избирательным комиссиям Истринского муници-
пального района, входящим в Истринский одномандатный избирательный округ № 7 (прилагается).
2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Московской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии Истрин-
ского одномандатного избирательного округа № 7 Сотникову А.И.

Председатель окружной 
избирательной комиссии Г.В. Разумикин
Секретарь окружной 
избирательной комиссии  А.И. Сотникова

Распределение избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Московской областной Думы 
по Истринскому одномандатному избирательному округу № 7 участковым избирательным комиссиям Истринского 

муниципального района, входящим в Истринский одномандатный избирательный округ № 7
Территориальная избирательная комиссия Истринского района

№ п/п № УИК Количество бюллетеней
1 729 1680
2 730 1580
3 731 2180
4 732 1880
5 733 2070
6 734 2470
7 735 2170
8 736 2670
9 737 2470
10 738 1890
11 739 1280
12 740 2570
13 741 1880
14 742 780
15 743 1080
16 744 1080
17 745 2770
18 746 2170

19 747 1380
20 748 2670
21 749 1280
22 750 1680
23 751 2270
24 752 2470
25 753 2170
26 754 1880
27 755 2075
28 767 1780
29 768 980
30 780 1880
31 782 2679
32 783 1980
33 784 2580
34 785 2080
35 786 1280

Итого: 67774

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательного  
фонда региональных отделений политических партий 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Московская область

По состоянию на 22.08.2016
В руб.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения политической 
партии

Поступило 
средств, 
всего

Израсхо-
довано 
средств, 
всего

Возвращено 
средств из 
избиратель-
ного фонда, 
всего

Остаток средств

1 2 3 4 5 6
1. Московское областное региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21 000 000,00 5 894 409,11 0,00 15 105 590,89

2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

1 259 200,00 1 214 997,00 0,00 44 203,00

 Всего: 22 259 200,00 7 109 406,11 0,00 15 149 793,89

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

при проведении выборов депутатов в Государственную Думу  Федерального Собрания Российской Федерации  
седьмого созыва

 (на основании данных, представленных филиалом Сбербанка России № 9040/00130)
                                                                                                                                                                                 за период с 15.07.2016 по 26.08. 2016

№ 
п/п

ФИО 
канди-
дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, пре-
вышающую: кандидат  - 100 тыс. руб.

сум-
ма,
тыс. 
ру-
блей
 

осно-
вание 
воз-
вратапожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышающую: 
кандидат - 50 тыс. руб.

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 
превышающую 20 
тыс. руб.

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
рублей

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
рублей

наиме-
нование 
юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. 
рублей

кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1 Блинова 
Наталья 
Влади-
мировна

0,00 0,00  – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 –

2 Мушин 
Алексей 
Лвович

300,00 300,00 Средства 
полит. 
партии 
ЛДПР

0,00 – 70,00 18.08.2016 70,00 Изготовление 
агитационного 
материала: 
плакаты

0,00 –

3 Сураев 
Максим 
Викторо-
вич

11 
800,00

4 000,00 ООО 
Аква-Лайф

1 000,00 2 4 
266,7

22.07.2016 1,00 Комиссия банка

3 000,00 ООО 
«Черного-
ловская.
ру»

25.07.216 528,1 Изготовление 
агитационного 
материала: ли-
стовки, баннеры, 
плакаты, право 
использования 
произведения

03.08.2016 988,2 Изготовление 
агитационного 
материала: 
листовки

04.08.2016 153,9 Изготовление 
агитационного 
материала: 
плакаты; право 
использования 
произведения

05.08.2016 352,00 Изготовление 
агитационного 
материала: 
блокнот

08.08.2016 383,2 Изготовление 
агитационного 
материала: 
ручка, исполь-
зования права 
произведения

4 000,00 ООО 
Аква-Лайф

11.08.2016 35,2 Аренда нежилых 
помещений для 
проведения 
избирательной 
кампании, 
Оплата за канц.
товары для 
избирательной 
кампании

15.08.2016 267,8 Оплата услуг 
по наполнению 
предвыборного 
сайта, 
Аренда нежил.
помещения для 
проведения 
избир.кампании, 
изготовление 
агитац.материа-
ла - листовки

16.08.2016 3,5 Оплата 
доставки агитац.
материала

17.08.2016 269,1 Изготовление 
агитац.материа-
ла - баннеры

19.08.2016 319,7 Оплата за 
использо-
вание права 
произведения. 
Публикация 
агитационных 
материалов в 
газете «Род-
ники»

300,00 ИП Лагутин 
Юрий Вяче-
славович

22.08.2016 372,0 Оплата за 
предоставление 
платной печат-
ной плащади в 
газетах «Реут», 
«Факт», 
«Городской 
вестник»

23.08.2016 322,5 Оплата за 
создание 
видиоагитац.
визуального 
материала, из-
готовление агит.
материлала: 
магнит

24.08.2016 41,9 Оплата за предо-
ставление права 
пользования 
произведения, 
Изготовление 
агит.материала: 
плакаты

25.08.2016 228,5 Оплата эфирного 
времени для 
размещения 
агит.матери-
алов,
доставка агит.
материалов 

4 Пав-
ленок 
Дмитрий 
Василье-
вич

1,00 0,00 – 1,00 Соб-
ствен-
ные 
сред-
ства 
канди-
дата

1,00 15.08.2016 1,00 Комиссия банка 0,00 –

5 Кра-
сикова 
Оксана 
Викто-
ровна

 0,00  0,00 –  0,00 –  0,00  –  0,00  –  0,00  –

6 Баташев 
Анатолий 
Ген-
надье-
вич

62,7  0,00 –  62,7 Соб-
ствен-
ные 
сред-
ства 
канди-
дата

 22,6 01.08.2016  2,6 Изготовление 
агитационного 
материала

 0,00  –

24.08.2016 20,0 Оплата платной  
печатной 
площади

7 Пивуль-
ский 
Вячеслав 
Викторо-
вич

50,00  0,00 –  50,00 3  0,00 –  0,00  –  0,00  –

8 Свер-
гунова 
Мар-
гарита 
Никола-
евна

  110,00   0,00 –  110,00 Соб-
ствен-
ные 
сред-
ства 
канди-
дата

109,68 09.08.2016 89,68 Изготовление 
агитационного 
материала: инф.
бюллетени

 0,00  –

23.08.2016 20,0 Изготовление 
агитационного 
материала: 
листовки

9 Сошин 
Максим 
Викторо-
вич

 0,00  0,00 –  0,00 –  0,00 –  0,00  –  0,00  –
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Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Щелковскому одномандатному избирательному округу № 127 Свинцова Андрея Николаевича опубликован 
бесплатно согласно п. 1, 2 ст. 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 121 Грудинина Павла Николаевича опубликован 
бесплатно согласно п. 1, 2 ст. 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества в процессе исполни-
тельного производства, переданного на реализацию УФССП по Московской области
1. Организатор аукциона: ООО «СУХОЙ ПОРТ ЗАПАДНЫЙ» (119019, г. Москва, ул. Ленивка, 
д. 3, стр. 11, ОГРН 1097746741916), действующее по поручению ТУ Росимущества по Москов-
ской области на основании гос. контракта № 0148100001416000042 от 27.06.2016 г.
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.
3. Цена имущества и размер задатка: указаны в российских рублях (руб.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; з-к – задаток; ш/а – шаг 
аукциона, кад.№ - кадастровый номер; г/в – год выпуска; с-к – собственник, пор. – поруче-
ние, ЭТП – электронная торговая площадка, ЭП – электронная подпись.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведения аукциона (по московско-
му времени):
Лот № 1: 2-ком. квартира пл. 59,2 кв.м, кад.№ 50:15:0000000:14381, адрес: МО, г. Балашиха, 
ул. Крупской, д. 3, кв. 24, с-к Сергеев Д.В., пор. № 605 от 24.08.2016 , н/ц 2 672 378,40 руб., з-к 
133 618,90 руб., ш/а 6681 руб., начало торгов 12.10.
Лот № 2: 3-ком. квартира пл. 56,8 кв.м, кад.№ 50:23:0000000:68721, адрес: МО, Раменский 
район, г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 12, кв. 43, с-к Ревникова Е.В., пор. № 609 от 
24.08.2016, н/ц 2 111 000 руб., з-к 1 055 500 руб., ш/а 5278 руб., начало торгов 12.10.
Лот № 3:  Автомобиль Мицубиси ASX 1,6, г/в 2010, цвет: серый , с-к Беркетова А.В., пор. № 611 
от 24.08.2016, н/ц 600 000 руб., з-к 30 000 руб., ш/а 1500 руб., начало торгов 12.00.
Лот № 4: Склад № 2, 3 пл. 720,6 кв.м, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Береговая (база сырья), с-к 
ООО «ВОСХОД», пор. № 610 от 24.08.2015, н/ц 2 352 271 руб. с НДС, з-к 1 176 135,5 руб., ш/а 
5881 руб., начало торгов 12.00.
Лот № 5: Земельный участок пл. 981 кв.м, Жилой дом пл. 210 кв.м, Гараж пл. 33 кв.м, Баня 
пл. 61,8 кв.м, адрес: МО, Мытищинский район, дер. Коргашино, уч. 25, с-к Поляков Б.В., пор. 
604 от 24.08.2016, н/ц 15 808 000 руб., з-к 790 400 руб., ш/а 39 520 руб., начало торгов 12.20.
Лот № 6: 3-ком. квартира пл. 112,8 кв.м, кад.№ 50:11:0020104:8504, адрес: МО, Красногорский 
район, р.п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 3, кв. 110, с-к Галимова Б.А., пор. № 460 от 06.07.2016, 
н/ц 6 022 760 руб., з-к 301 138 руб., ш/а 15 057 руб. – повторные торги, начало торгов 13.00.
Лот № 7: 2-ком. квартира пл. 45,5 кв.м, кад.№ 50:12:0101004:270, адрес: МО, г. Мытищи, Но-
вомытищинский проспект, д. 12, кв. 7, с-к Яшнов О.А., Яшнова С.В., пор. № 469 от 06.07.2016, 
н/ц 3 088 220 руб., з-к 154 411 руб., ш/а 7721 руб. – повторные торги, начало торгов 13.10.

Лот № 8: Автомобиль Ниссан Кашкай, г/в 2011, цвет: белый; с-к Часовая Н.В., пор. № 455 от 
06.07.2016, н/ц 393 550 руб., з-к 19 678 руб., ш/а 984 руб. – повторные торги, начало торгов 13.20.
3 земельных участка, местоположение: МО, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, юго-за-
паднее д. Беляниново, с-к ООО «Агрофирма «Пирогово», пор. № 466 от 06.07.2016 – повторные торги:  
Лот № 9: земельный уч. 13, пл. 60 002 кв.м, кад.№ 50:12:0080305:33, н/ц 38 761 292 
руб., з-к 1 938 065 руб., ш/а 96 903 руб.; Лот № 10: земельный уч. 12, пл. 60 000 кв.м, 
кад.№ 50:12:0080305:34, н/ц 38 760 000 руб., з-к 1 938 000 руб., ш/а 96 900 руб.; Лот № 11: 
земельный уч. 11, пл. 60 002 кв.м, кад.№ 50:12:0080305:39, н/ц 38 761 292 руб., з-к 1 938 065 
руб., ш/а 96 903 руб., начало торгов 13.30.
6. Основание для реализации имущества: постановления судебных приставов-исполнителей 
о передаче имущества для реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой 
момент на основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.
7. Обременение имущества: имущество содержит обременения в виде арестов, запретов на 
отчуждение, ипотеки.
8. Дата и место проведения аукциона: торги состоятся на ЭТП по адресу: http://el-torg.ru по 
лотам 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11 30.09.2016, по лотам 2, 4  06.10.2016.
9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предложений о цене имущества: при-
ем заявок по лотам 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 до 23.09.2016 до 17.00, по лотам 2, 4 до 29.09.2016 
до 17.00 по московскому времени. Прием заявок на сайте http://el-torg.ru осуществляется в 
соответствии с регламентом ЭТП и подписывается ЭП должностного лица заявителя (для юр. 
лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц).
10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата перечисления за-
датка на счет Организатора аукциона: к торгам допускаются лица, оплатившие сумму задатка 
(5%) по залоговому имуществу и обозначенную сумму задатка по незалоговому имуществу 
по реквизитам: ООО «СУХОЙ ПОРТ ЗАПАДНЫЙ», р/с 40702810900010004884 в АКБ «ПЕРЕ-
СВЕТ» (АО), к/с 30101810145250000275, БИК 044525275, ИНН 7710759973, КПП 770401001 
не позднее окончания срока подачи заявок, которые признаются заключившими договор о 
задатке, а также представившие заявку на торгах с документами, указанными в пункте 11 
данного Извещения.
11. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукционе претенденту необходимо 
представить следующие документы, размещенные на ЭТП и подписанные ЭП должностного 
лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц).:
– платежный документ о задатке;

– копия паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность Пре-
тендента (для физ. лиц);
– нотариальное согласие супруга/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (если 
требует законодательство РФ) – для физ.лиц;
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– документы подтверждающие полномочия органов управления;
– письменное решение о приобретении имущества;
– выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее 1 месяца до подачи заявки);
– копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату (для юр. лиц/ИП)
– анкета-сведения об участнике, размещенную на сайте организатора торгов в соотв. с ФЗ 
№ 115 от 07.08.2001 г.
12. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: выигравшим торги признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
электронно протокол о результатах проведение торгов. 
Возврат задатка проигравшим участникам аукциона осуществляется в течение 5 рабочих 
дней после торгов. 
Победитель должен в течение 5 рабочих дней полностью оплатить имущество, приобретенное 
на торгах, и заключить договор купли-продажи в течение 5 дней для заложенного имущества/не 
ранее 10 дней для арестованного имущества, по адресу Организатора торгов, указанного выше. 
В случае неоплаты или отказа в подписании протокола о результате торгов задаток не воз-
вращается. 
Выигравший торги будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению техни-
ческой документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих 
государственных органах за свой счет.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством РФ.
13. Данное информационное извещение, а также более подробная информация о 
данных торгах размещены на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru и на сайте Организатора торгов http://spz-rus.ru. 
Результаты торгов по лотам, указанным в настоящем информационном извещении, пу-
бликуются на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов  
http://torgi.gov.ru.
14. Получение дополнительной информации по рабочим дням по адресу Организатора торгов: 
119019, г. Москва, ул. Ленивка, д. 3, стр. 11, телефон для справок: +7(495)646-03-64.

ВЫБОРЫ-2016
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ТУ Росимущества в г. Москве в лице ООО«ФинТрэйд» (115172, г. Москва, Крас-
нохолмская наб., д. 13, стр. 1, этаж 1, п. XVII, к. 5, ОГРН 1147746612078) в 
соотв. с Дог. № 1-АИ/2016 сообщает о повторных торгах в электр.форме арест.
залож.недв.имущ. должники: 1) Альшевская Л.В. Пор. № 2468-1А: Земель-
ный участок для индивидуального жилищного строительства пл. 2000 кв. м по 
адресу: Московская обл., Дмитровский район, Гришинский с.о., д. Сычевки, 
нач. продаж. цена 2 550 000 руб. и Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства пл. 1500 кв. м по адресу: Московская обл., Дмитров-
ский район, Гришинский с.о., д. Сычевки, нач. продаж. цена 1 950 240 руб. 
2) ООО «ЭФФЕКТ» ИНН 7707706347, Пор.№2498-1А: Имущественные права, 
принадлежащие ООО «ЭФФЕКТ» по Договору залога имущественных прав от 
14.05.2013 № 20-13/З-1, на получение квартир, а именно: секция 2 квартира 
усл. № 82 из 3-х комнат проект.площ. 84,8 кв. м, нач. продаж.цена 3 632 832,00 
руб., секция 3 квартира усл. № 121 из 1 комнаты проект. площ. 41,3 кв. м, нач. 
продаж. цена 2 050 132,00 руб., секция 4 квартира усл. № 206 из 2-х комнат 
проект. площ. 64,7 кв. м, нач. продаж. цена 3 079 720,00 руб., секция 5 квартира 

усл. № 241 из 2-х комнат проект. площ. 62,1 кв. м, нач. продаж. цена 2 955 
960,00 руб., секция 6 квартира усл. № 295 из 1 комнаты проект.площ. 41,4 кв. м, 
нач. продаж. цена 2 055 096,00 руб., секция 6 квартира усл. № 341 из 2-х комнат 
проект. площ. 64,7 кв. м, нач. продаж. цена 3 079 720,00 руб., в многоквар-
тирном доме по строительному адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, г. 
Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 25. Торги пройдут 29.09.16 с 09.00 
до 11.00. Задаток - 5% от нач. продаж.цены. Оконч. приема заявок 20.09.16 в 
11.00. Торги проводятся в соотв. с зак-вом РФ в форме аукциона, открыт. по 
составу участников и закрыт. по форме подачи предлож-й о цене на электрон.
торг. площадке (далее ЭТП): www.setaim.ru. К торгам допуск-ся лица, зареги-
стрир-е на ЭТП, представившие на ЭТП подписанные заявки на участие в торгах 
с док-ми (п/п об оплате задатка; доверенность на лицо, подающее заявку; физ.
лица - паспорт, нотар.согласие супруга на сделки с недвиж.имущ; юр. лица – 
нотариал. копии учред. док-тов, док-ты, подтв. полномочия органов управ-я, 
письм. реш-е органа упр-я о приобр-ии имущ-ва, копия бух. баланса на посл. 
отч. дату, выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 2 мес. до направления 

докум-в на ЭТП) и оплатившие задаток на реквизиты ООО «ФинТрэйд»: ИНН 
7734725571, КПП 770501001, р/с 40702810163000001053 в Московский РФ АО 
Россельхозбанк г. Москва, БИК 044525430, к/с 30101810045250000430, не позд-
нее чем за 8 раб. дн. до даты провед. торгов. В соотв. с ФЗ-115 от 07.08.2001г. 
участник торгов обязан предоставить сведения о себе, указанные в опросном 
листе, размещ. на сайте Организатора торгов, приложив их к заявке на участие 
в торгах. Предл-е о цене направляетя в электр. форме на ЭТП в день торгов с 
9.00 до11.00. Подвед. итогов с 13.00 (закр. форма). Время, указанное в инф. 
сообщ., мск. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Победитель должен в день торгов подписать протокол о рез-х 
торгов и в теч. 5 дней оплатить полную стоим-ть приобрет. им-ва. При отказе от 
подписания пр-ла о рез-х торгов и/или внесения денеж. средств в счет оплаты 
приобрет. им-ва, задаток победителю торгов не возвращ-ся, а торги признают-
ся несостоявшимися. С инф-й о предмете торгов, порядке и условиях их про-
вед-я, проектом договора купли-продажи можно ознаком-ся на сайтах www.
fintred.ru, www.torgi.gov.ru, www.setaim.ru и по тел. (495) 2853333.

Народная дружина города 
Лобни, которая появилась 
только в июне, насчитывает 
сейчас 58 добровольцев. Но 
власти города, насчитыва-
ющего 85 тысяч жителей, 
планируют увеличить число 
дружинников до рекордных 
для Московской области 600 
человек. Зачем это нужно 
Лобне и как будет выгля-
деть народный патруль, 
выяснил корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

НАДЕЖДА КОНОБЕЕВСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЫХОД ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
- Стандартный отряд - один 

сотрудник полиции и два дру-
жинника, - рассказывает ко-
мандир народной дружины 
Лобни Александр Сорокин. 
- Основные задачи патруля 
- поиск пьяных на улицах, 
пресечение незаконной дея-
тельности - не требуют боль-
шего количества народа: у 
нас спальные микрорайоны 
и частный сектор. По оконча-
нии сезона отпусков и с нача-
ла учебного года планируем 
выходить еженедельно, есть 
предложение выходить по 
пятницам и субботам.

Основных точек пока пять 
- микрорайоны Луговая, Ка-
тюшки, Восточный, Красная 
Поляна, привокзальная пло-
щадь вместе со станцией. Дру-
жина патрулирует их всего 

два месяца, так как была со-
здана в июне, но за это время 
в ее рядах оказалось около 58 
человек. Одним из первых в 
добровольцы записался гла-
ва городского округа Нико-
лай Гречишников. Он был го-
родским дружинником в 1989, 
1990, 1991 годах.

- У нас много активных лю-
дей, которые ратуют за поря-
док и безопасность, но надо и 
самому сделать шаг вперед, - 
рассуждает градоначальник. - 
Моя задача – организовать, что-
бы процесс пошел.

ПООЩРЕНИЕ С РАЗНЫХ 
СТОРОН
У лобненской дружины 

своя структура: руководители 
Управления администрации 
городского округа по работе с 
территориями (теперь - отдель-
ное казенное учреждение) при-
креплены к определенным 
территориям Лобни и одновре-
менно являются командира-
ми дружин. Например, тот же 
Александр Сорокин – замести-
тель начальника управления, 
курирует микрорайон Восточ-
ный.

-  Исторически сложилось, 
что в Лобне была организова-
на сильная народная дружина. 
Сегодня мы в стадии станов-
ления, но уже все структури-
ровано, - добавляет Николай 
Гречишников. - Жилетки есть, 
Главное управление региональ-
ной безопасности Московской 
области поможет с жетонами и 
удостоверениями.

Глава городского округа под-
черкивает: необходимо выйти 
на такую нагрузку, которая не 
будет обременительной, что-
бы каждый дежурил примерно 
три раза в год.

Помимо нагрузки, один из са-
мых актуальных для дружин-
ников Подмосковья - вопрос 
поощрений. В Лобне к нему хо-
тят подойти сразу с несколь-
ких сторон. Обсудить с поли-
цией возможность бесплатного 
обучения дружинников осно-
вам самообороны, с местными 
бизнесменами – финансиро-
вание для частичной компен-
сации проезда по «Стрелке», с 
предприятиями – предостав-
ление отгулов и дополнитель-
ных дней к отпускам. Бонусы 
будут доставаться наиболее ак-
тивным дружинникам. Сте-
пень активности должна 
определить целая система по-
ощрений, куда, помимо пере-
численных льгот, включат гра-
моты и денежные выплаты.

ЗАЩИТА НА МИЛЛИОН
Николай Гречишников в 

джинсах и кроссовках шагает 
с дружинниками и сотрудни-
ком полиции по микрорайону 
Луговая, где давно живет сам. 
Предупреждает – участок спо-
койный, все всех знают, поэто-
му обращаться будут больше 
по бытовым вопросам: грязная 
вода, деревья и так далее.

Но дежурство проходит со-
всем тихо. Никто ни о чем не 
спросил. Только один местный 
житель, гуляя с собаками, не-
надолго присоединился к па-
трулю, но вскоре пошел домой. 
Это компенсировал сам Гре-

чишников: сделал комплимент 
продавщице кваса, заодно про-
верил место хранения бочки с 
напитком, отдал несколько рас-
поряжений насчет старых де-
ревьев, заглянул в ларек на од-
ной из городских остановок, 
где сделал замечание по поводу 
шаткого порога.

- Мы привязываемся к ОВД, 
это работа профессиональная, 
а мы здесь как общественни-
ки, просто помогаем. Если на-
рушение сейчас будет, главное 
действующее лицо – сотрудник 
полиции, а мы стоим для мас-
совости, - смеется глава Лобни, 
снова переключившись в ре-
жим дружинника. - Или чтобы 
вовремя убежать.

- Мы сотрудничаем с каза-
ками, к нам планируют при-
соединиться участники ор-
ганизации «Боевое братство», 
- отмечают другие участни-
ки ДНД. - Кстати, они будут хо-
дить отдельным отрядом, при-
мерно 15 - 20 человек, и для 
них выделили отдельную тер-
риторию – микрорайон Мо-
сквич. Но для нас все они – на-
родные дружинники, жители 
города, которым не безразлич-
на его судьба, и они будут пода-
вать пример другим. Главный 
вопрос не в том, чтобы кого-то 
задержать, а чтобы предотвра-
тить нарушение. К тому же, за-
метив, что по улице идет на-
ряд, люди будут понимать, что 
находятся под защитой.

Организация народных дру-
жин – это еще и официальная 
часть муниципальной про-
граммы «Безопасность города 
Лобня» на 2015-2019 годы. За это 
время город планирует потра-
тить на комплексную борьбу с 
преступностью и терроризмом 
около 37 млн рублей.

Находятся под 
защитой - будут 
понимать люди, 
заметив, что 
по улице идет 
народная дружина

Кстати
Осенью в Люберцах может появиться единый штаб народных 
дружин Московской области. Как сообщили в Главном управлении 
региональной безопасности Подмосковья, организация должна 
объединить представителей общественности и органов власти, 
а также стать эффективным инструментом координации работы 
ДНД, внесенных в официальный реестр дружин.

Юрий ПАВЛЮКОВИЧ, заместитель заведующего отделом 
по организации взаимодействия с общественными 
организациями правоохранительной направленности и 
казачьими обществами Главного управления региональной 
безопасности Московской области:

 МНЕНИЕ

- С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО СЕЙЧАС ВСЕГО В ДРУЖИНАХ ОБЛАСТИ, 
официально внесенных в реестр, чуть больше 1400 человек, 
в отдельно взятом муниципальном образовании, тем более 
городском округе, 600 дружинников – это не очень пропорци-
онально.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Наряд  
по очереди

БЕЗОПАСНОСТЬ ] В Лобне планируют 
создать добровольную народную 
дружину из 600 человек

Стаж дружинника 
Николай Гречишников 

ведет с 1989 года

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

Дружинники 
работают в  

постоянном 
контакте с 
полицией

ФОТО: КИРИЛЛ 
ИСКОЛЬДСКИЙ

ВИДЕО НА САЙТЕ 

 www.mosregtoday.ru
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в этот деньэкология

погода

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 31 АВГУСТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
С 31 АВГУСТА  
ПО 2 СЕНТЯБРЯ

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

ПОКЛОНИТЬСЯ 
СВЯТЫНЯМ

С 31 августа в храме Спаса 
Всемилосливого в деревне 
Нововолково Рузского 
района будут доступны 
для поклонения верующих 
новые святыни – иконы 
Спиридона Тримифунтского 
и Святителя Николая 
Чудотворца, а также 
башмачок от облачения 
первого из них. По поверью, 
святой Спиридон до сих пор 
ходит по Земле и помогает 
людям. Угодник Божий 
Николай Чудотворец также 
скоро приходит на помощь 
тем, кто зовет его. 

ТРИ ПЕРЕЕЗДА 
ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

В ночь на 31 августа 
будет закрыт на ремонт 
железнодорожный переезд 
рядом с платформой 
Есино на Горьковском 
направлении Московской 
железной дороги. Работы 
пройдут в ночное время, 
чтобы минимизировать 
неудобства для 
автомобилистов. Подобные 
работы в ночь на 1 сентября 
и с 5 на 6 сентября пройдут 
на ж/д переезде недалеко 
от станции Фрязево и у 
остановочного пункта 
Черное.  

В РАМЕНСКОМ ПРОВЕРЯТ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПДД

На территории обслуживания 
6 батальона ДПС 31 августа 
пройдет целевой оперативно-
профилактической рейд 
«Ребенок – пассажир, 
пешеход». Цель мероприятия 
– предупредить детский 
дорожно-транспортный 
травматизм, проследить 
за соблюдением 
правил перевозки 
детей и пассажиров 
и проконтролировать 
выполнение водителями 
требований при проезде 
нерегулируемых пешеходных 
переходов.
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 день
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02.09
ПЯТНИЦА
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ночь

ВОЗМОЖЕН УРАГАН

Гидрометцентр РФ сообщил о штормовом 
предупреждении на 31 августа. Непогоде на этот 
день присвоен третий, по пятибалльной системе, 
или «желтый» уровень опасности. В регионе 
ожидается сильный порывистый ветер. В некоторых 
районах, возможно, пройдут кратковременные 
дожди. 

16 подмосковье сегодня

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ. 
ПОДМОСКОВЬЕ

В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические 
условия будут способствовать 
рассеиванию загрязняющих 
веществ в приземном слое 
воздушного бассейна, ожидается 
пониженный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха. 
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