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Спортсменов-
любителей 
в Решетникове 
лишили стадиона
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Подмосковные 
покупатели стали 
требовательнее 
в  выборе квартир
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Пьяный полицейский 
из Ивантеевки 
погубил семью 
священника в ДТП
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Наш корреспондент 
собрал все бренды 
Московской области 
в одну «корзину»

Нина СУСЛОНОВА, министр 
здравоохранения Московской 
области:

- СЕГОДНЯ НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ 
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
ВСЕ ПОДМОСКОВНЫЕ 
ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ И 
ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 
С нынешнего года 
электронные медкарты 
вводят и во взрослых 
поликлиниках региона. 
Процесс планируется 
завершить к концу 2017 
года. стр. 4

В регионе создадут художе-
ственно-этнографический ком-
плекс, центром которого станет 
арт-галерея в виде черепа 
мамонта с «бивнями» длиной 
около 100 метров. Автор про-
екта - член Союза художников 
России Даши Намдаков. Сроки 
начала и окончания строи-
тельства пока не уточняют, но 
известно, что  «Мамонт», как и 
включающий его проект Рус-
ского географического обще-
ства «Самая красивая страна», 
будет расположен на террито-
рии Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Па-
триот». Об этом сообщили на 
церемонии открытия выстав-
ки произведений Намдакова 
«Преображение. Скульптура и 
ювелирные изделия» в музей-
но-выставочном комплексе 
«Новый Иерусалим».

НАДЕЖДА КОНОБЕЕВСКАЯ
mosregtoday@mosregtoday.ru

СЕМЬ УРОВНЕЙ ИСКУССТВА
На семи уровнях в будущем зда�

нии арт�галереи площадью око�
ло 24  000 квадратных метров раз�
местят экспозиции традиционных 
промыслов и ремесел, природных 
зон, конференц�зал. За день «Ма�
монт» сможет принять около 20 000 
посетителей.

Весь проект РГО займет около 81 
гектара и включит также этногра�
фическую деревню, гостиничный 
комплекс, набережную и творче�
ские мастерские. 

«Мамонт» станет далеко не един�
ственной связью Даши Намдакова с 
Подмосковьем – по сути, открытие 
выставки в «Новом Иерусалиме»  � 
официальное начало сотрудниче�
ства художника и региона. 

МЕГАПРОЕКТ ]

ГОЛОВА МАМОНТА СТАНЕТ АРТ-ГАЛЕРЕЕЙ  
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В Подмосковье открылось уникальное 
кардиологическое отделение
Зампред правительства РФ Ольга Голодец и губернатор Андрей 
Воробьев дали старт работе нового высокотехнологичного центра 
в Одинцовском районе

Отделение интервенционной кар-
диологии и сердечно-сосудистой 
хирургии открылось в клиническом 
госпитале «Лапино» в Одинцовском 
районе. Ежегодно здесь планиру-
ется проводить до 500 коронаро-
графий и 200 ангиопластик. Уже со 

следующего года кардиоотделение 
начнет оказывать жителям Подмо-
сковья бесплатную помощь по поли-
сам ОМС. Уникальное оборудование 
терапевтического и операционного 
блоков осмотрели заместитель 
председателя правительства Рос-

сийской Федерации Ольга Голодец 
и губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

ЗЛАТА ГУЖЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru
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Уже со следующего 
года в отделении 
начнут лечить 
болезни сердца 
бесплатно - 
по полису ОМС
ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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[ ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
         ВМЕСТЕ

стр. 6

6,5 
ТЫСЯЧИ

многоквартирных домов будет 
отремонтировано в 2017-2019 гг. 

в Подмосковье
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На совместном заседании Высше-
го совета и Генерального совета 
«Единой России» подведены 
итоги парламентских выборов и 
определены ближайшие задачи. 
Председательствовал на заседа-
нии лидер партии Дмитрий Мед-
ведев. Среди делегатов от Под-
московья был губернатор Андрей 
Воробьев.

ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЗАДАЧИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
Победа на парламентских выборах 

18 сентября обеспечила «Единой Рос-
сии» самый высокий результат в исто-
рии: 343 места из 450. Однако предсе-
датель партии Дмитрий Медведев, 
открывая заседание, на которое со-
брались около 600 представителей, 
подчеркнул:

- Это реальная победа, которой 
мы можем гордиться! Но мы собра-
лись не для того, чтобы ее праздно-
вать, а чтобы определить, как мы бу-
дем жить дальше, чтобы доказать, что 
те, кто голосовал за «Единую Россию», 
сделали правильный выбор. Кон-
ституционное большинство в Госу-
дарственной Думе – это высочайшая 
ответственность. Наши люди поддер-
жали нас. И это доверие дорогого сто-
ит! Мы будем проводить взвешенные, 

продуманные решения в области эко-
номики и социальной политики. Все 
меры социальной политики будут 
продолжены на всех уровнях власти. 
Наша ключевая политическая задача 
– сохранение политической стабиль-
ности в стране.

ОДИН ЧЕЛОВЕК =  
ОДНА ДОЛЖНОСТЬ
Партийную политику в Госдуме бу-

дут строить по принципу «Один чело-
век = одна должность». То есть руково-
дящие должности в Госдуме отныне 
запрещено совмещать с партийны-
ми. По этому принципу и перешли к 
формированию партийной фракции 
в парламенте. 

На должность руководителя фрак-
ции утвердили прежнего главу - Вла-

димира Васильева. А вот внутри- 
фракционных групп будет пять вме-
сто четырех. Их руководители - Раиса 
Кармазина, Виктор Кидяев, Николай 
Панков, Виктор Пинский, Адальби 
Шхагошев - одновременно станут за-
местителями руководителя фракции.

Председателя Государственной 
Думы выберут на первом заседании 
нижней палаты парламента. От «Еди-
ной России» на эту должность реше-
но рекомендовать Вячеслава Володи-
на. Ранее его кандидатуру предложил 
также президент России Владимир 
Путин.

На посты заместителей спикера 
Госдумы делегированы Александр 
Жуков, Владимир Васильев, Сергей 
Неверов, Петр Толстой, Ирина Яровая.

ГОЛОС ПОДМОСКОВЬЯ
От Московской области по одно-

мандатным округам в Госдуму из-
браны Максим Сураев, Ирина Родни-
на, Елена Серова, Мартин Шаккум, 
Лидия Антонова, Оксана Пушкина, 
Валентина Кабанова, Вячеслав Фе-
тисов, Сергей Пахомов, Юрий Олей-
ников.

Валентина Кабанова в беседе с жур-
налистами рассказала, что планирует 
сосредоточиться на вопросах здраво-
охранения, образования и поддерж-
ки ветеранов.

- Главное - выполнять наказы из-
бирателей восточного Подмосковья. 
Это улучшение качества медицин-
ского обслуживания, решение вопро-
сов школьного образования и чтобы 
наши дети не ходили во вторую сме-
ну. Это решение вопросов уважае-
мых ветеранов, оказание им практи-
ческой помощи в плане недопущения 
увеличения пенсионного возраста и 
других моментов.

Фракция  
продуманных 
решений
ВЛАСТЬ ] Определены задачи «Единой 
России» в Государственной Думе

140 мест по партийному 
списку и 203  
по одномандатным 
округам  получила 
«Единая Россия»  
на выборах  
18 сентября депутатов 
Государственной Думы 
России

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПАРТИЯ ДОКАЗАЛА, ЧТО ЗА 
НЕЙ СТОЯТ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ. 
Мы понимали, что общество 
ждет от «Единой России» новых 
подходов к решению текущих 
задач, поэтому искали новые 
формы работы с людьми. Люди 
могли убедиться в том, что 
«Единая Россия» слышит их и 
способна обновляться. Люди 
увидели в «Единой России» 
«живую структуру».

Дмитрий 
Медведев призвал 
однопартийцев 
делом доказать 
избирателям, 
что они сделали 
правильный выбор

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

Стела Московской области 
появилась возле подмосков-
ного Дома правительства. 
Она символизирует обнов-
ленный имидж региона и 
отражает самые главные 
элементы: название, герб и 
приветствие. Подобные сте-
лы сегодня можно встретить 
на всех  трассах области.
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ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ
Клинический госпиталь 

«Лапино» входит в состав группы 
компаний «Мать и дитя», которая с 
2006 года работает на рынке частных 
медицинских услуг и объединяет 31 
современное медицинское учрежде-
ние. Открывшееся на днях отделе-
ние интервенционной кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии – 
одно из самых современных и пере-
довых в России. Общая площадь от-
деления составляет 435 квадратных 
метров. Здесь два кабинета для при-
ема пациентов, дневной стационар и 
операционная, оснащенная передо-
вым медицинским оборудованием от 
ведущих мировых производителей. 
В отделении планируется проводить 
высокотехнологичные эндоваску-
лярные (операции на кровеносных 
сосудах), диагностические и хирур-
гические вмешательства, оказывать 
экстренную и плановую помощь па-
циентам с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

Высококлассное оборудование бу-
дет доступно всем жителям области. 

Руководство госпиталя «Лапино» 
приняло решение об участии в про-
грамме государственных гарантий 
оказания бесплатной помощи граж-
данам РФ по профилю «сердечно-со-
судистая хирургия». Это значит, что 
с 2017 года лечение здесь можно бу-
дет получать бесплатно – по полисам 
обязательного медицинского страхо-
вания.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЗНЬ
- Приятно видеть такие серьезные 

инвестиции в одну из важнейших от-
раслей нашей жизни – здравоохра-
нение, - отметила заместитель пред-
седателя правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец. – Мне очень 
приятно, что эти инвестиции реализу-
ет частная клиника «Мать и дитя», ко-
торая по праву считается одной из луч-
ших в российском здравоохранении.

Губернатор подчеркнул, что от-
крывшееся кардиологическое отде-
ление – не единственный передовой 
проект в области медицинских услуг 
клиники, реализованный в Подмо-
сковье.

- Генеральный директор клиники 
Марк Курцер на сегодняшний день 
является одним из лучших специ-
алистов в области акушерства и ги-
некологии. Сегодня мы совместно 
реализуем большую программу стро-
ительства в Московской области пе-
ринатальных центров. Его ученики 
приходят работать в наши медицин-
ские центры. Высокий стандарт, ко-
торый установил этот выдающийся 

специалист в акушерстве и гинеко-
логии, сегодня в полной мере исполь-
зуется в Подмосковье, - отметил Ан-
дрей Воробьев.

ПРАВИЛО  
«ЗОЛОТОГО ЧАСА»
Согласно статистике, на сердеч-

но-сосудистые заболевания приходит-
ся наибольшее количество смертей во 
всем мире. Порой для спасения жиз-
ни пациента врачу остается слишком 
мало времени. Тут вступает в действие 
правило «золотого часа».

- Пациент в течение двух часов от 
развития ишемического приступа 
должен быть доставлен в операцион-
ную. Но, к сожалению, большая часть 
времени, от часа до полутора, ухо-
дит на транспортировку больного. 
Все остальное время мы попытались 
минимизировать, - пояснила Любовь 
Спорышева, заместитель директора 
госпиталя. - В отделении продумано 
все, чтобы между входом в клинику и 
попаданием пациента на операцион-
ный стол был минимально короткий 
промежуток.

В Подмосковье открылось уникальное 
кардиологическое отделение

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области: 

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

- ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЛЕЧЕНИЕМ 
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ 
НАШИМ ПРИОРИТЕТОМ. Команда 
госпиталя, которая будет специ-
ализироваться в этой очень 
важной отрасли, должна зада-
вать самые высокие стандарты. 
То, что касается сердца, – это 
особое направление, требую-
щее оперативных, слаженных 
и профессиональных действий. 
Хочу пожелать, чтобы вы всегда 
успевали оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ ПОМОЩИ – ЭТО 
ОГРОМНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КЛИНИКИ. 
«Мать и дитя» является лидером в 
здравоохранении по формированию и 
реализации высоких технологий, здесь 
используются такие методы лечения, 
которые являются новаторскими для 
нашей медицины. 

Сегодня - концертный зал, 
завтра - цирковой манеж, 
а через день - ледовая 
арена. Под стать гран-
диозным возможностям 
зала-трансформера была в 
пятницу красочная церемо-
ния открытия еще одного 
объекта в комплексе «Кро-
кус Сити» в Красногорске. 
Традиционную красную 
ленточку на входе в Vegas 
City Hall разрезали пре-
зидент группы компаний 
Crocus Group Араз Агала-
ров и губернатор Андрей 
Воробьев.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
Необходимость создания 

новой концертной площадки 
для руководства Crocus Group 
стала очевидной несколько 
лет назад. Благодаря все воз-
растающему интересу арти-
стов и публики к уже действу-
ющему в «Крокус Сити» залу 
Crocus City Hall.

- Зал  заполнен практически 
на 100%. В год проводится около 

280 концертов, порядка 40 дней 
уходит на монтаж и демонтаж 
после больших шоу и других 
мероприятий.  Стало понятно, 
что мы нуждаемся еще в одном 
зале, меньше чем на 2000 мест. 
Есть артисты, для которых это 
оптимальный формат, - отме-
тил первый вице-президент 
Crocus Group Эмин Агаларов.

Проектирование новой пло-
щадки начали в 2014 году. За 
дело взялись настоящие про-
фессионалы – архитектурное 
бюро до того сотрудничало со 
знаменитым «Карнеги-Холл» в 
Нью-Йорке, проектировало зда-
ние Cirque du Soleil в Лас-Вегасе. 
Поэтому уже в 2015-м задумку 
стали воплощать в жизнь. 

- Примерная сумма инве-
стиций составила 20 миллио-
нов долларов. Это приемлемая 
сумма для подобного рода про-
ектов, - рассказал президент 
Crocus Group Араз Агаларов.

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
Полную палитру техниче-

ских возможностей много-

функционального зала про-
демонстрировали во время 
продолжавшейся несколько 
часов концертной програм-
мы. И зрительские места, 
и сцену заполнили звезды 
эстрады, театра, кино, цир-
ка. Корреспондент «Подмо-
сковье сегодня» отметил в 
числе почетных гостей Вале-
рия Меладзе, Максима Фаде-
ева, Катю Лель, Дмитрия Ха-
ратьяна, Михаила Задорнова. 
Также в концертной програм-
ме участвовали «Королевский 
цирк» под руководством за-
служенного артиста Грузии 
Гии Эрадзе, шоу-балет «То-
дес», арт-проект оперных пев-
цов «Тенора XXI века», фина-
листка телепроекта «Голос» 
Елена Романова.

1500
ЗРИТЕЛЕЙ
готов принять 

многофункциональный зал 
Vegas City Hall в Красногорске

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ] Многофункциональный Vegas City 
Hall открыт в Красногорске

с 1-й стр.

И лед, и сцена, и манеж

Зал построили 
меньше чем за год

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

Благодаря 
инновационному 
оборудованию 
отделение уже 
сейчас - одно из 
лучших в стране

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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- Нина Владимировна, еще 
пару лет назад жители 
Подмосковья часто жаловались 
на очереди в поликлиниках, 
отсутствие талонов к врачам. 
Сегодня очереди значительно 
уменьшились и вопросы, есть 
ли талончик к тому или иному 
специалисту, ушли в прошлое. 
За счет чего это произошло?
� Ситуация действительно 

улучшилась, и произошло это 
в том числе и благодаря ин�
форматизации системы здра�
воохранения. У нас зарабо�
тал областной портал https://
uslugi.mosreg.ru/zdrav/, на кото�
ром мы предлагаем жителям 
воспользоваться рядом удоб�
ных и полезных сервисов. Так, 
например, благодаря серви�
су «Электронная регистрату�
ра» можно не выходя из дома 
записаться на прием или вы�
звать врача на дом. Представь�
те, только в этом году через ин�
тернет забронировали визит 
к врачу 2,4 млн человек, это 
практически каждый третий 
житель области. Также мы за�
пустили услугу «Лист ожида�
ния». Если пациент не смог 
взять талон к нужному специ�
алисту, он может оставить на 
портале заявку. В течение трех 
дней ему перезвонят из поли�
клиники для уточнения даты 
и времени посещения. Этой 
услугой жители Подмосковья 
воспользовались уже почти 
миллион раз. Кроме того, че�
рез интернет можно записать�
ся на диспансеризацию.

- Если говорить о 
диспансеризации, что могут 

дать пациенту IT-технологии 
при прохождении медосмотра, 
кроме записи к врачу через 
интернет?
� Сегодня через интернет жи�

тели области могут выбрать 
удобное для прохождения мед�
осмотра время, а также полу�
чить результаты обследования. 
В начале 2017 года на портале го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг мы запускаем новый 
сервис – «Моя диспансериза�
ция». Пациент, зайдя в личный 
кабинет, сможет самостоятель�
но заполнить анкету, портал 
подберет оптимальный вари�
ант прохождения медосмотра, 
поможет выбрать удобное для 
посещения время. После визи�
та к врачу пользователь порта�
ла получит результаты обследо�
вания в электронном виде. При 
необходимости пациенту будет 
предложено посетить того или 
иного специалиста, записаться 
к которому он сможет здесь же. 
Эта электронная услуга позво�
лит пациентам сэкономить вре�

мя и сделать прохождение дис�
пансеризации более удобным.

- Повлияла ли информатизация 
на отпуск лекарств?
� Безусловно. Мы внедри�

ли систему «Электронный ре�
цепт». Выписка и отпуск ле�
карств стали более удобными 
и для пациентов, и для врача, 
и для фармацевта. Сервис по�
могает значительно сократить 
время. Такой рецепт не нужно 
каждый раз выписывать зано�
во. Данные о пациенте и его на�
значениях находятся в единой 
системе. Их видит и фармацевт 
аптеки. Пациенту нужно всего 
лишь обратиться за получени�
ем препарата.

- Сейчас областные 
поликлиники и больницы 
переводят амбулаторные карты 
пациентов в электронный 
вид, как идет эта работа и 
когда процесс полностью 
завершится?
� Сегодня на электронные 

карты мы уже полностью пе�
ревели все областные детские 

поликлиники и женские кон�
сультации. С этого года элек�
тронные медкарты вводят и во 
взрослых поликлиниках регио�
на. Процесс завершится к кон�
цу 2017 года.

- Что пациенту и врачу даст 
переход на электронные 
карты?
� У электронной карты огром�

ное количество плюсов. В пер�
вую очередь она не потеряется, 
вся информация сохраняется 
в поликлинике. Электронные 
медкарты позволяют умень�
шить количество ошибок и со�
кратить время приема у вра�
ча. Вся информация о приеме 
и результаты обследований за�
носятся в специальные разде�
лы программы, которая выда�

ет все необходимые данные по 
первому же запросу со стороны 
доктора. Кроме того, переход на 
электронные карты позволил 
нам запустить еще один полез�
ный сервис – «Дневник здоро�
вья». Пациент через личный ка�
бинет сможет заглянуть в свою 
карту и ознакомиться с резуль�
татами осмотров участкового 
врача. В первую очередь этот 
опыт мы внедрим для наших 
маленьких пациентов. Уже в 
марте 2017 года на портале ста�
нут доступны записи о приеме 
у педиатров.

- Медицинская помощь 
пациенту оказывается не 
только в стенах учреждений 
здравоохранения. Существует 
еще и экстренная медицинская 
помощь. Как повлияли 
информационные технологии 
на работу «скорой помощи»?
� Информатизация затрону�

ла и «скорую помощь». В обла�
сти работают «Система�103» и 
«Система�112», которые ограж�
дают диспетчеров «скорой по�
мощи» от хулиганских и непро�
фильных звонков, сокращая 
время приема вызова, и он�
лайн контролируют весь цикл 
оказания экстренной медпомо�
щи. Их совместное использо�
вание на четверть увеличило 
скорость обслуживания вызо�
вов и уменьшило время доезда 
к пациенту на 8%. Кроме того, 
для удобства наших пациен�
тов мы запустили еще один по�
лезный сервис � «Когда приедет 
«скорая». Человеку, вызвавше�
му «скорую помощь», теперь не 
нужно будет звонить диспет�
черу и уточнять время прибы�
тия бригады. Весь путь спецав�
томобиля он сможет отследить 
на портале https://uslugi.mosreg.
ru/zdrav/ в своем личном каби�
нете по интерактивной карте. 
Сейчас сервис работает в тесто�
вом режиме. Для жителей обла�
сти эта услуга станет доступна с 
1 февраля 2017 года.

- Позволяет ли портал оценить 
качество работы медицинского 
персонала?
� Нам очень важно мнение 

жителей о работе медучреж�
дений. Чтобы такая обратная 
связь работала, на сайте госус�
луг запущено голосование. В 
нем уже приняли участие 312 
тысяч человек. Пациенты оце�
нивали четыре параметра ра�
боты учреждений здравоохра�
нения по пятибалльной шкале. 
Так, например, согласно послед�
ним оценкам, время ожидания 
в очереди жители области в це�
лом оценили на 3,86 балла, ре�
зультат посещения врача – 4,29, 
отношение медперсонала – 4,31, 
чистоту и порядок – 4,38 балла.

ЗЛАТА ГУЖЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

  справка
Воспользоваться электронны-
ми услугами можно на портале 
https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЮТ ДОСТУП 
К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ

Запись к врачу 
через портал 
занимает 
считанные минуты

ФОТО: КОНСТАНТИН ЧАЛАБОВ/
РИА НОВОСТИ

 наглядно 

ПАЦИЕНТЫ ОЦЕНИЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ:

Время ожидания 
в очереди к врачу

3,86
балла

Результат 
посещения врача

4,29
балла

Отношение 
медперсонала

4,31
балла

Чистота и порядок 
в медучреждении

4,38
балла

В опросе приняли участие 312 тысяч жителей Подмосковья

В ПОДМОСКОВНОЙ СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. УДОБНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ПОЗВОЛЯЮТ ЖИТЕЛЯМ БЫСТРО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ, 
ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ, ОТСЛЕДИТЬ ПУТЬ ВЫЗВАННОЙ МАШИНЫ «СКОРОЙ 
ПОМОЩИ», А МЕДИКАМ - СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ЗАПОЛНЕНИЕ БУМАГ И 
ВЫПИСКИ НАЗНАЧЕНИЙ. МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НИНА СУСЛОНОВА СЧИТАЕТ:
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«СЕРДЦЕ» 
ОСТАНОВИЛОСЬ
За 40 лет своего существова�

ния стадион стал излюблен�
ным местом отдыха в Решет�
никове. Для бегунов здесь 
были дорожки (пусть слег�
ка разбитые, но зато асфаль�
тированные), для футболи�
стов – настоящее поле. Тут 
же занимались физкультурой 
школьники: учебное заведе�
ние расположено неподалеку 
от стадиона. Все удобно.

� Это не просто какая�то 
спортплощадка, это, можно 
сказать, сердце населенного 
пункта, � вздыхает жительни�
ца Решетникова Елена Зепа�
лина. – Летом искать детей не 
надо было – точно знали, где 
они. В футбол играли, сорев�
нования проводили на поле. 

Закончилась спортивная 
идиллия в 2015 году. В янва�
ре вокруг футбольного поля 
начали возводить двухметро�
вый металлический забор. 
Справились рабочие за не�
сколько дней. В результате 
стадион оказался полностью 
отрезан от поселка. 

� Несколько раз мы пыта�
лись попасть на территорию, 
но выгоняла охрана. Через ка�
кое�то время даже школьни�
ков перестали пускать на уро�
ки, � негодует Зепалина. 

НЕСПОРТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Пострадали от ограждения 

и местные футболисты. В Ре�
шетникове есть две взрослые 
любительские команды � «Ал�

ферово» и «Дерби». Раньше 
они проводили игры и трени�
ровки на открытом стадионе. 

� Сейчас мы ездим в Клин 
или Высоковск. Это неудобно, 
далеко, тем более для людей, у 
которых нет машин, � расска�
зывает представитель мест�
ного футбольного сообщества 
Виталий Кирсанов. – Плюс, 
мы почти лишились болель�
щиков. Так хоть в домашних 
матчах получали поддержку, 
а теперь мало кто готов ехать 
куда�то в выходной. 

Оказалась не у дел и школь�
ная женская команда по ми�

ни�футболу. Они тоже занима�
лись на стадионе. Несколько 
лет подряд спортсменки зани�
мали призовые места на рай�
онных и областных турнирах, 
а в 2014 году даже вышли на 
всероссийские соревнования. 

Сейчас девушки вынужде�
ны играть в хоккейной ко�
робке. По словам взрослых 
наставников команды, усло�
вия, в которых приходится за�
ниматься, назвать идеальны�
ми язык не поворачивается. 
Асфальтовое покрытие мало 
подходит для спорта с посто�
янными падениями. Но выби�
рать не приходится. 

Да и вообще, говорят мест�
ные, из�за того, что стадион 
стал теперь запретной зоной, 
школа значительно потеря�
ла в спортивной подготовке. В 
распоряжении детей остались 
две разбитые площадки, одна 
для баскетбола, вторая – во�
лейбольная (без стоек для сет�
ки). 

� Кроссы теперь бегают во�
круг школы, разве это дело! 
На лыжах тоже катаются по 
дорожкам, � возмущается Еле�
на Зепалина. 

Женщина вспоминает, что 
прошлой зимой в Королеве 
урок физкультуры рядом со 

школой уже закончился тра�
гедией. Тогда на первоклашку 
с крыши упала ледяная глы�
ба. Из�за сильного удара де�
вочка оказалась в больнице 
с черепно�мозговой травмой. 
Наша газета, к слову, тоже пи�
сала об этом случае. («Перво�
классницу в Королеве чуть не 
убил снег со школьной кры�
ши», «Подмосковье сегодня» 
№16 от 01.02.2016 г.).

СТАДИОН – ПОЛИГОН
Во всех своих бедах жители 

винят ГБПОУ МО «Геологоразве�
дочный техникум». Именно ему, 
открытому в Решетникове еще 
в 30�х годах прошлого века, при�
надлежит земля под стадионом. 

� Мы действительно огоро�
дили принадлежащий нам 
участок. И сделали это по не�
скольким причинам, � объяс�
няет заместитель директора 
по учебно�производственной 
работе Геннадий Шунейкин. � 
Во�первых, территория находи�
лась в крайне запущенном со�
стоянии. Во�вторых, праздно 
гуляющие мешали учебному 
процессу. 

По словам Шунейкина, ого�
роженная территория больше 
не будет исключительно спор�
тивным объектом. На его месте 
организуют полигон для прак�
тики студентов�геодезистов, 
а часть бывшего футбольного 
поля уже определили под уни�
версальную спортивную пло�
щадку, она смонтирована по 
центру стадиона. 

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, 
ЧЕМ НИКОГДА
Но, несмотря на планы тех�

никума, решетниковцы про�
должают отстаивать свои пра�
ва на пользование спортивным 
объектом. Результат их борь�
бы – несколько огромных па�
пок с бумагами. В них история 
переписки с колледжем и раз�
личными инстанциями. Любое 
свое обращение люди сопрово�
ждают подписями – набирают 
каждый раз больше двух сотен 
(всего в Решетникове прожива�
ет около четырех тысяч чело�
век. – Прим. ред.). 

� Я не знаю, может быть, есть 
какой�то альтернативный ва�
риант, � размышляет Елена Зе�
палина. – К примеру, как�то до�
говориться с техникумом. Ведь 
до появления забора конфлик�
тов между нами не было. 

В прошлом году местные вла�
сти пообещали найти компро�
мисс между желанием жителей 
заниматься спортом и учебны�
ми потребностями студентов. 
Предложили было составить 
расписание посещения стадио�
на, чтобы команды приходили 
тренироваться только в опреде�
ленные часы. Но такой поворот, 
по словам главы Решетникова 
Надежды Преображенской, се�
лян не устроил. Люди просто 
отказались ходить «по часам» 
туда, куда долгое время дорога 
была свободна. 

� Земля стадиона действи�
тельно относится к технику�
му, и учебное заведение мо�
жет ее использовать по своему 
усмотрению, � разводит рука�
ми Преображенская. – Мы по�
нимаем, что стадион поселку 
необходим, а потому приняли 
решение организовать новое 
футбольное поле. Участок под 
работы уже определен.

Доступа к единственному 
стадиону лишились жи-
тели поселка в Клинском 
районе. Здешнее футболь-
ное поле почти два года 
как обнесено забором, 
калитка закрыта на замок. 
Спортсменов-любите-
лей за ворота не пускают 
собственники земли, а 
обещанный властями 
альтернативный стадион 
не торопится появляться. 
Почему между селянами и 
футбольным полем вы-
росла стена и когда уже в 
Решетникове можно будет 
погонять мяч, выяснил 
корреспондент «Подмо-
сковье сегодня». 

Надежда 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
глава 
Решетникова:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

- НОВОЕ ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ПОЯВИТСЯ В ПО-
СЕЛКЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ. А территорию 
начнем разравнивать 
нынешней осенью, 
если позволит погода. 

Долгие годы 
поле было 

«сердцем» 
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Капремонт. Осень. Итоги
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ] Подмосковье опередило другие регионы по сбору 
взносов на проведение ремонта домов 

На прошедшем III Всероссийском 
съезде региональных операторов 
капитального ремонта обсудили 
финансовые вопросы, качество 
проведенных работ в регионе, а 
также определили план на 2017-
2019 годы.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сбор средств на капитальный ре-

монт, как и на прошлых съездах, во-
шел в число ключевых вопросов. Сред-
няя собираемость по стране составила 
80% (в прошлом году – 77%).

- Это очень неплохой результат. Мож-
но говорить о том, что граждане про-
голосовали рублем, при том, что во 
время предвыборной кампании было 
много спекуляций на эту тему, шли 
дискуссии о конституционности взно-
са на капремонт, - отметил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис.

А Московская область, лидерство ко-
торой уже отмечалось по площадям и 
темпам проводимых работ, оказалась 
впереди и по финансовой части.

- У нас средняя собираемость в теку-
щем году составила 82-82,5%. Это выше 
среднего по России показателя. Про-
грамму на следующие годы мы сейчас 
рассчитываем, исходя из более опти-
мистичных показателей: 85-86%, - рас-
сказал и.о. гендиректора подмосковно-
го Фонда капитального ремонта Олег 
Большаков.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Не случайно лейтмотивом съезда 

стал призыв не расслабляться. В оче-
редной раз подтвердилась старая ис-
тина, что не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Соответственно, чем 
больше работы, тем больше у граждан 
появляется жалоб по конкретным во-
просам капитального ремонта. Испол-

нительный директор Национального 
центра общественного контроля НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотне-
ва отметила рост обращений жителей 
Подмосковья во втором-третьем квар-
талах текущего года. То есть именно 
за тот период, когда подрядчики раз-
вернули особо интенсивные работы 
по всему региону. Сыграли свою роль 
и недавние ливни, обрушившиеся на 
наш регион.

- В Московской области к нам послед-
нее время чаще обращаются по поводу 
кровель, по мере приближения зимы 
это все сильнее беспокоит людей, - со-
общила Разворотнева.

Как уже писала наша газета, област-
ное МинЖКХ возложило возмещение 
ущерба за залитые квартиры на под-
рядные организации, которые не оза-
ботились обеспечением ремонтиру-
емых домов гидроизоляционными 
материалами. Таким образом, в оче-
редной раз встал вопрос о добросовест-
ности подрядчиков.

ОТБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
Светлана Разворотнева разъясни-

ла «Подмосковье сегодня» суть за-
конодательных изменений, каса-
ющихся привлечения подрядных 
организаций (в соответствии с поста-

новлением правительства РФ №  615 
от 1.07.2016).

- Отбор подрядчиков теперь будет 
проходить в два этапа. Первый – это 
квалификационный отбор. Люди, бе-
рущиеся за капремонт, должны со-
ответствовать всем требованиям, и с 
точки зрения опыта, и с точки зрения 
подбора квалифицированного штата, 
и с точки зрения отсутствия компро-
метирующих их сведений. Из таких 
подрядчиков будет формироваться 
реестр квалифицированных постав-
щиков (работ и услуг. – Ред.), а потом 
уже среди них будут проводиться тор-
ги. Такой реестр должен быть создан в 
каж дом регионе.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В целом цифры говорят сами за себя. 

Общий объем финансирования реги-
ональной программы капитального 
ремонта 2014-2016 годов, как сообщил 
заместитель председателя правитель-
ства Московской области Дмитрий Пе-
стов, составил 24,5 млрд рублей. Уже 
сформирован и трехлетний план ка-
питального ремонта на 2017-2019 годы 
- будет отремонтировано 6,5 тысячи 
многоквартирных домов на общую 
сумму более 27 млрд рублей. 

Напомним, что на 2014-2016 годы 
предусмотрено проведение капи-
тального ремонта в 7805 многоквар-
тирных домах, в том числе будет 
отремонтировано 263 дома, располо-
женных на территории военных го-
родков, переданных в муниципаль-
ную собственность.

Андрей ЧИБИС,  
заместитель министра 
строительства и ЖКХ России:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ОДНИМ ИЗ ПРИМЕРОВ МАСШ-
ТАБНОЙ и успешной модернизации 
жилищного фонда.

За 

2017-2019 
ГОДЫ 

будет отремонтировано еще 6,5  тысячи 
многоквартирных домов на общую сумму 

более 27  млрд рублей

УПРАВЛЕНИЕ ]

КОММУНАЛЬЩИКАМ 
НУЖНЫ 
НОВОСТРОЙКИ
Горячие споры за управ-
ление многоквартирными 
домами в Подмосковье 
идут уже второй год. 
Наибольшее ожесточение 
вызывает конкуренция за 
право управления новыми 
домами, которые не тре-
буют особых капиталовло-
жений, а значит, приносят 
максимальную прибыль.

СЕРГЕЙ РУДЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ
С начала года в Управле-

ние Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по 
Московской области посту-
пили почти две с половиной 
сотни жалоб на нарушения 
местными органами власти 
Федерального закона «О за-
щите конкуренции» во время 
торгов между управляющими 
компаниями многоквартир-
ных домов.

Больше всего от желающих 
выйти на подмосковный ры-
нок достается комиссиям в 
Одинцовском и Ленинском  
районах, в Химках, Долго-
прудном и Красногорске. 

Заместитель руководителя 
- начальник отдела контроля 
органов власти УФАС России 
по Московской области Ки-
рилл Иванюженко считает, 
что причина основных пре-
тензий к участникам связана 
с тем, что «порядок проведе-
ния торгов по подбору управ-
ляющей компании для орга-
нов местного самоуправления 
был непонятен», поэтому ос-
новные нарушения «касались 
оформления технической ча-
сти документации, донесения 
до потенциальных участни-
ков информации о многоквар-
тирном доме».

ТЕРЗАЮТ СМУТНЫЕ 
СОМНЕНИЯ
- В 2016 году количество по-

ступивших жалоб на процесс 
проведения торгов состави-
ло 237, из них обоснованных 
- 103, согласно которым выда-
но 83 предписания. По состо-
янию на сегодняшнюю дату 
мы видим вполовину умень-
шение количества поступив-
ших жалоб о проведении тор-
гов. Ситуация еще не стала 
идеальной, - заявил Кирилл 
Иванюженко.

Он уточнил, что в 2015 году 
таких жалоб было 423 и 223 из 
них были признаны обосно-
ванными, что привело к вы-
даче 203 предписаний.

- Также в числе основных 
нарушений есть нарушение 
принципа единообразия под-
хода к рассмотрению подан-
ных заявок на участие в кон-
курсе, например, отказ в 
допуске к участию в торгах на 
основании неверного указа-
ния в заявке адреса многоквар-
тирного дома, при этом заявка 
с таким же неверным адресом 
иной компании допускается, - 
подчеркнул Иванюженко.

Программа 
капитального 

ремонта 2014-
2016 годов 

потребовала  
24,5 млрд рублей

ФОТО: ИГОРЬ АГЕЕНКО/ТАСС



26 сентября 2016 года. Понедельник • № 179 (3851) подмосковье сегодня 7НЕДВИЖИМОСТЬ

         мнения 
экспертов 

Мария 
ЛИТИНЕЦКАЯ, 
управляющий 
партнер «Метриум 
Групп»:

- На достаточно длитель-
ных временных отрезках 
– два-три года – можно 
констатировать, что сред-
няя стоимость квадратно-
го метра в подмосковных 
новостройках экономклас-
са оставалась сравнитель-
но стабильной. В сентябре 
2014 года этот показатель 
равнялся 75 тыс. рублей, 
в сентябре 2015-го – 77,1 
тыс., а на текущий момент 
достиг 78 тыс. рублей за 
квадрат.

Эрик  
СЕГЕРБОРГ, 
генеральный 
директор портала 
Domofond.ru:

- Востребованными оста-
ются преимущественно 
однокомнатные квартиры: 
их доля в структуре спроса 
составила 44% против 38% 
у «двушек» и 16% у «тре-
шек». Четырехкомнатные 
и более по-прежнему 
вызывают минимальный 
интерес у потенциальных 
покупателей.

Владимир 
КОЧУБЕЙ, 
руководитель 
портала OMetre.ru:

- Даже при сохранении 
продаж «в штуках» денег 
продавцы новостроек 
получают все меньше из-
за уменьшения средней 
площади квартир. Она 
сократилась до 55 кв. м, 
потеряв за два года, с 2014 
по 2016 год, 11,3%. Поэ-
тому, несмотря на то что 
средняя цена квадрата за 
это время практически не 
изменилась и колеблется 
в районе 76–79 тыс. рублей 
за квадратный метр, об-
щая стоимость квартиры 
снижается. Сегодня это 4,3 
млн рублей против 4,8 млн 
годом ранее (–10,5%).
«Вторичка» в этом плане 
более инертна. Здесь 
продавец зачастую более 
«терпелив» и считает свое 
предложение исключи-
тельным.

Артур  
ГРИГОРЯН, 
генеральный 
директор компании 
«KASKAD 
Недвижимость»:

- По данным наших по-
следних исследований, 
таунхаусы занимают около 
5-6% всего рынка заго-
родной недвижимости и в 
целом существуют, можно 
сказать, в своей соб-
ственной реальности. По 
итогам первого полугодия 
2016 года на первичном 
загородном рынке Мо-
сковского региона было 
продано таунхаусов на 6,4 
млрд рублей. Относитель-
но аналогичного периода 
2015 года объем продаж 
сократился на 33%, что 
связано с уменьшением 
бюджета покупки.

По сравнению с периодом 
июль-август прошлого 
года количество обра-
щений потенциальных 
покупателей выросло на 
67%, а количество продаж 
увеличилось более чем в 
два раза.

СЕРГЕЙ РУДЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
За последние два года ко-

личество предложений на 
рынке квартир увеличилось 
с 95 тысяч в 2014 году до 116 
тысяч в 2016 году. Это, соот-
ветственно, привело к сни-
жению цен на вторичном 
рынке - для совершения сдел-
ки продавцам, как правило, 
приходится уступить поку-
пателю до 10-15% от начально 
заявленной стоимости.

При этом результаты опро-
са участников подмосков-
ного рынка недвижимости 
показали несколько разно-
направленных трендов. Так, 
если, по наблюдениям ком-
мерческого директора SDI 

Group Максима Каварьянца, 
начало сентября у многих де-
велоперов «было связано со 
спадом покупательской ак-
тивности», то генеральный 
директор компании «Азбука 
Жилья» Владимир Каширцев 
сообщает о совершенно иной 
тенденции, заявляя, что «с 
точки зрения спроса можно 
отметить позитивные тен-
денции по сравнению с 2015 
годом».

- В Московской области по 
сравнению с показателем 
прошлогодней давности ко-
личество продаж увеличи-
лось более чем в два раза. По-
хожая тенденция отмечена и 
в количестве обращений. По 
сравнению с августом 2015-
го количество обращений по 

Московской области вырос-
ло на 67%, - отметил он.

По мнению Владимира Ка-
ширцева, также по сравне-
нию с августом 2015 года по 
области «выросло в два раза и 
число показов», то есть у ряда 
застройщиков подросло не 
просто число звонков в офис.

ДОЛЬЩИКОВ СТАЛО 
МЕНЬШЕ
В столь полярных на пер-

вый взгляд точках зрения 
нет противоречия. Учиты-
вая, что, по данным реги-
онального Министерства 
строительного комплекса, в 
Московской области действу-
ет не менее 600 компаний-за-
стройщиков, вести дела оди-
наково они не могут, участки 
с точки зрения инфраструк-
туры и привлекательности 
им достались разные, поэто-
му и результаты деятельно-
сти отличаются.

- По данным Росреестра 
Подмосковья, в августе 2016 
года было заключено на 11% 
меньше договоров долевого 
участия в строительстве, чем 
в августе 2015-го. С большой 
вероятностью по итогам сен-
тября 2016 года также будет 

отмечено снижение потре-
бительского спроса. Однако, 
несмотря на общий отрица-
тельный тренд, по отдельно 
взятым успешным проектам 
наблюдается устойчивый 
рост спроса. Ликвидность 
таких жилых комплексов 
определяют удачное место-
положение, удобная транс-
портная доступность, а так-
же низкий бюджет покупки 
при высоком качестве стро-
ительства, - отметил дирек-
тор департамента продаж ГК 
«Гранель» Рустам Арсланов.

ПОВЫШЕННАЯ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
В целом же интерес у поку-

пателей к приобретению жи-
лья, безусловно, имеется, но 
они не торопятся заключать 
сделки, а очень тщательно 
подбирают наиболее выгод-
ные для себя варианты.

- Это позволяет текущая 
конъюнктура рынка: цены 
зафиксировались на низком 
уровне, и пока нет предпо-
сылок для их существенного 
роста, а объем предложения 
по-прежнему остается доста-
точно большой, - заявил «Под-
московье сегодня» коммер-

ческий директор ГК «Лидер 
Групп» Московского региона 
Дмитрий Пантелеймонов.

По словам собеседника, в 
прошлом году в начале осени 
покупатели также не спеши-
ли с покупкой, а вниматель-
но изучали рынок в поисках 
«акционных» предложений и 
ожидая дальнейшего сниже-
ния цен.

- А вот в 2014 году сентябрь 
был гораздо более результа-
тивным, чем сегодня и в 2015 
году. Тогда покупателей к бо-
лее быстрому заключению 
сделки стимулировали ва-
лютные колебания и прочие 
экономические потрясения, - 
отметил собеседник.

КОЛЕБАНИЯ ЦЕН
Руководитель аналитиче-

ского центра ЦИАН Алексей 
Попов также смотрит на си-
туацию с определенным оп-
тимизмом. Цены на кварти-
ры в новостройках, по его 
мнению, остановили свое 
снижение.

- Результаты продаж в июле 
и августе на фоне стабилиза-
ции экономической ситуа-
ции позволили застройщи-
кам с оптимизмом смотреть 
на осенне-зимний период де-
ловой активности, и многие 
из них даже повысили цены 
в начале сентября, - уточнил 
он.

В ряде городов дальне-
го Подмосковья тенденция 
вылилась в ситуацию, ког-
да традиционно более доро-
гие квартиры на вторичном 
рынке практически сравня-
лись в цене с новостройка-
ми. Это, в частности, отмеча-
ют специалисты компании 
«МИЭЛЬ-Сеть офисов недви-
жимости».

На этом фоне ближнее Под-
московье выглядит еще бо-
лее привлекательно. Напри-
мер, директор по маркетингу 
компании MR Group Евгения 
Старкова отметила, что в це-
лом «спрос на жилье в ближ-
нем Подмосковье по-прежне-
му высок, даже несмотря на 
обилие новых проектов».

 наглядно 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ, В ТЫС. РУБ. ЗА КВ. М  

(ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЦИАН)
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Квартирное 
обострение
ДЕНЬГИ ] Спрос на подмосковное жилье  
начал ощутимо расти

В августе 2016 
года было 
заключено на 
11% меньше 
договоров 
долевого участия  
в строительстве,  
чем в августе 
2015-го

Цена на 
вторичную 
недвижимость 
снизилась  
на 10-15%

ФОТО:  
ВАЛЕРИЙ МАТЫЦИН/ТАСС



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня8 РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ЕДИНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

В соответствии с частью 3 статьи 56 Закона 
Московской области «О выборах депутатов 
Московской областной Думы» и на основании 
протокола Избирательной комиссии Московской 
области о результатах выборов депутатов Мо-
сковской областной Думы по единому избира-
тельному округу от 23.09.2016 Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Московской об-
ластной Думы по единому избирательному округу 
18 сентября 2016 года состоявшимися и действи-
тельными.
2. Установить, что в Московскую областную Думу 
избрано 25 депутатов по единому избирательно-
му округу (список избранных депутатов прилага-
ется).
3. Поручить секретарю Избирательной комиссии 
Московской области Павлюковой Т.Н. обеспе-
чить незамедлительное исполнение требований 
части 2 статьи 59 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Московской областной Думы» 
об извещении кандидатов, избранных депута-
тами Московской областной Думы по единому 
избирательному округу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии 
Московской области», разместить на интер-
нет-портале Избирательной комиссии Москов-
ской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Избирательной 
комиссии Московской области Коновалову И.А.

Председатель  
Избирательной комиссии 
Московской области И.А. Коновалова
Секретарь 
Избирательной комиссии 
Московской области Т.Н. Павлюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА №  291/3980-5 

Список избранных депутатов Московской област-
ной Думы по единому избирательному округу 

Московское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»
1. Васильев Николай Иванович,
2. Черемисов Константин Николаевич,
3. Наумов Александр Анатольевич,
4. Кононенко Дмитрий Халарович,
5. Мельников Василий Борисович.

Московское областное региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»
1. Лемешевский Сергей Антонович, 
2. Липатов Юрий Александрович, 
3. Черкасов Николай Иванович, 
4. Орлов Александр Владимирович, 
5. Жолобов Олег Владимирович, 
6. Гольберт Владимир Львович, 
7. Полякова Алла Викторовна, 
8. Коханый Игорь Валериевич, 
9. Рожнов Олег Александрович, 
10. Фомичев Вячеслав Васильевич, 
11. Абрамов Виктор Семенович 
12. Ефимов Тарас Васильевич, 
13. Легков Александр Геннадьевич, 
14. Исаев Игорь Михайлович. 

Московское областное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России 
1. Жириновский Владимир Вольфович, 
2. Жигарев Кирилл Сергеевич, 
3. Ливадченко Александр Александрович, 
4. Борушков Михаил Юрьевич, 
5. Григорьев Олег Валерьевич. 

Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области
1. Волнушкин Александр Николаевич.

ОФИЦИАЛЬНО ]

РЕШЕНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23 сентября 2016 года  
№  291/3980-5 г. Москва

Страшная авария 
произошла на 40-м 
километре Ярославского 
шоссе рано утром 24 
сентября. «Мерседес» под 
управлением 26-летнего 
оперуполномоченного из 
Ивантеевки Юрия И. на 
полном ходу врезался в 
автомобиль, в котором 
находилась семья клирика 
Рыбинской епархии, диакона 
Алексея Шумилина. Погибли 
четыре человека, в том 
числе беременная женщина 
и двухмесячная девочка. 
В подробностях трагедии 
разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ЮЛИЯ КЛЮЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СПАСЛО ДЕТСКОЕ КРЕСЛО
В 7.30 утра семья Шумилиных 

ехала на автомобиле «Сузуки» из 
Ярославля в Москву по трассе М8 
«Холмогоры». За рулем находил-
ся 40-летний клирик Рыбинской 
епархии, диакон Алексей Шуми-
лин. Рядом сидела его 63-летняя 
мать Татьяна. На заднем сиденье 
расположилась 28-летняя бере-
менная супруга Юлия и двое ма-
лышей – двухмесячная Маша и 
Миша, которому в ноябре долж-
но исполниться три года.

За ними мчался «Мерседес» 
под управлением 26-летнего лей-
тенанта, оперуполномоченного 

группы угрозыска отдела поли-
ции городского округа Ивантеев-
ка УМВД «Пушкинское». Полицей-
ский, как впоследствии выяснят 
эксперты, был нетрезв. В какой-то 
момент «Мерседес» настиг «Сузу-
ки». Дорожные условия на момент 
аварии были хорошими: светало, 
асфальт был сухим. Но водитель 
не справился с управлением и 
врезался в машину священника. 
От удара «Сузуки» буквально рас-
плющило и отбросило в кювет. 
Удар был такой силы, что диако-
на и пассажиров выбросило из са-
лона, они погибли на месте. В жи-
вых остался маленький Миша, 
который сидел в детском авто-
кресле. Мальчика срочно госпи-
тализировали в больницу. Как и 
пассажирку «Мерседеса».

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ
На месте ЧП побывал глава 

Пушкинского района Сергей Гри-
бинюченко.

- Я приехал примерно через час 
после того, как произошла ава-
рия. Работала следственная бри-
гада, виновника ДТП к тому мо-
менту уже увезли. Его машина 
стояла на обочине с разворочен-
ным передом, осколки стекол и 
детали автомобилей были раз-
бросаны по проезжей части в ра-
диусе нескольких десятков ме-
тров. Вторая машина, вся смятая, 
лежала в кювете, – рассказал он 
корреспонденту «Подмосковье се-
годня».

Грибинюченко также добавил, 
что пострадавшего ребенка сна-
чала доставили в районную боль-
ницу, а оттуда перевели в столич-
ную клинику. 

Соболезнования в связи с ги-
белью семьи Шумилиных выра-
зил епископ Вениамин. Он по-
яснил, что отец Алексий был 
клириком Воскресенского со-
бора в городе Тутаеве. Матушка 
Юлия же являлась сотрудницей 
Ярославского епархиального 
управления. 

- И клирики Рыбинской епар-
хии, и прихожане собора и дру-
гих храмов, где служил отец 
Алексий, сопровождая Правяще-
го Архиерея в поездках по епар-
хии, навсегда запомнят батюшку 
как необычайно доброго и отзыв-
чивого человека, – сказал свя-
щеннослужитель.

ПОГОНОВ  
ЛИШАТСЯ ВСЕ
По факту аварии следствен-

ный отдел по городу Пушкино 
ГСУ СК России по Московской об-
ласти возбудил в отношении ви-
новника уголовное дело по ч. 6 ст. 
264 УК РФ («Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, со-
вершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц»). По данной 
статье Юрию И. грозит до девя-
ти лет тюрьмы. Как сообщили в 
ГУ МВД РФ по Московской обла-
сти, оперуполномоченный уже 
уволен из органов внутренних 
дел. Своих постов также лишат-
ся его руководители: начальник 
отдела полиции по городскому 
округу Ивантеевка и его заме-
ститель. 

Ольга ВРАДИЙ,  
старший помощник 
руководителя по 
взаимодействию со СМИ 
ГСУ СК РФ по Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗАДЕР-
ЖАН.  Вопрос об избрании в от-
ношении него меры пресечения 
суд решит 26 сентября. 

По словам 
прихожан, отец 
Алексий был 
необычайно 
добрым и 
отзывчивым 
человеком

ФОТО: VOSKRESENSKIY-
SOBOR.RU

ШОК ] 

Пьяный 
полицейский 
из Ивантеевки 
погубил семью 
священника  
в ДТП
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РАЗМЕННЫЕ  
МЕТРЫ
«Ближний сосед 
лучше дальней 
родни» – гласит 
народная мудрость. 
Но бывает, что от 
соседства больше 
хлопот, чем помощи. 
Есть ли возмож-
ность на законных 
основаниях высе-
лить шумных жите-
лей коммуналки, а 
также как без хлопот обменять квартиру, 
если она не является собственностью, 
рассказывает уполномоченный по пра-
вам человека в Московской области 
Екатерина Семенова.

АННА МАЛИНИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

- Можно ли выселить соседей по коммунальной 
квартире, если они не оплачивают 
коммунальные услуги и систематически 
нарушают тишину и покой? Все мы занимаем 
комнаты по договору соцнайма.
- Ст. 90 ЖК РФ предусматривает, что, если 

наниматель и проживающие совместно с 
ним члены его семьи более шести месяцев 
без уважительных причин не вносят плату 
за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, они могут быть выселены в судебном по-
рядке с предоставлением другого жилого по-
мещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жи-
лого помещения, установленному для вселе-
ния граждан в общежитие (не менее шести 
квадратных метров жилой площади на одно-
го человека).

Кроме того, ст. 91 предусмотрено выселе-
ние нанимателя и проживающих совместно с 
ним членов его семьи без предоставления дру-
гого жилья. Основаниями для выселения мо-
гут стать систематические нарушения прав и 
законных интересов соседей, использование 
помещения не по назначению или бесхозяй-
ственное обращение с жильем.

Нужно обратиться к наймодателю, то есть 
в орган местного самоуправления, с просьбой 
вынести нерадивым соседям предупреждение 
о необходимости устранить нарушения. Если 
после этого нарушения не устраняются, вино-
вные граждане выселяются в судебном поряд-
ке.

- На каких условиях я, как наниматель жилого 
помещения по договору социального найма, 
могу обменять квартиру, в которой проживаю 
со своей матерью? Достаточно ли разрешения 
наймодателя?
- Жилищным кодексом РФ установлен поря-

док, основания и процедура обмена жилыми 
помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма. 

В соответствии со ст. 72 Жилищного кодекса 
обменять жилье можно с согласия наймодате-
ля (органа местного самоуправления или упол-
номоченной им организации), собственно на-
нимателя, а также проживающих совместно с 
ним членов семьи.

Согласие наймодателя  требуется для 
всех нанимателей, участвующих в обмене, 
и оформляется на основании заключенного 
между обменивающимися сторонами догово-
ра. В нем обязательно должно быть отражено 
согласие всех членов участвующих в обмене 
семей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Бесплатную юридическую консультацию упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области можно получить, написав на электрон-
ную почту: upchmo@mosreg.ru

Конец 
света

В одночасье практически 
всей бытовой техники 
лишились обитатели 
пятиэтажки на улице 
Ленина в Реутове. Подвела 
старая электропроводка, 
не выдержавшая большой 
нагрузки. С кого в подобной 
ситуации можно взыскать 
многотысячные убытки, 
узнал корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КИНА НЕ БУДЕТ
Когда семья Вишневских со-

бралась в гостиной на традици-
онный вечерний кинопросмотр, 
из их большого нового телевизо-
ра внезапно повалил густой дым. 
Не успели супруги выключить 
прибор из розетки, как по всей 
квартире начали моргать и взры-
ваться лампочки.

- Были слышны хлопки, а по-
том свет погас. Мы очень испуга-
лись, – вспоминает Александра 
Вишневская. 

Спустя несколько часов, ког-
да электричество вновь верну-
лось в дом, стало ясно, что сго-
рела практически вся бытовая 
техника: два телевизора, теле-
антенна, холодильник, стираль-
ная машина, вытяжка и душе-
вая кабина. 

В аналогичной ситуации ока-
зались собственники еще трех 
квартир в доме № 17а по улице 
Ленина. В общей сложности ава-
рия вывела из строя 14 электро-
приборов во всем подъезде. 

ОБОСТРЕНИЕ ПО ФАЗЕ
Предположительно, причиной 

ЧП стал скачок напряжения в 
сети. Его, в свою очередь, вызвал 
обрыв фазного провода в квар-
тире на первом этаже. Именно 
после этого весь подъезд заиск-
рился как новогодняя елка – и 
без того изношенная проводка в 
доме 1962 года постройки просто 
не выдержала нагрузки.

- Установлено, что в квартиры 
поступало напряжение 380 вольт. 
Это и могло стать причиной вы-
хода из строя бытовой техники. 

Силами управляющей компании 
электроснабжение в доме было 
восстановлено в тот же день, – 
рассказал главный инженер в 
фирме «ЦС-Сервис», обслуживаю-
щей здание, Евгений Прибытков.

Как уверяют в управляющей 
компании, в дальнейшем ситу-
ация не должна повториться. «А 
больше и не надо», – парируют 
жильцы, которые лишились всей 
бытовой техники и теперь не мо-
гут ни постирать, ни посмотреть 
телевизор.

УБЫТКИ НА СОТНИ ТЫСЯЧ
По закону подлости, у многих 

собственников техника была 
куп лена совсем недавно. Но отре-
монтировать ее по гарантии, как 
оказалось, нельзя – поломка из-
за скачка напряжения не явля-
ется гарантийным случаем. Кро-
ме того, выяснилось, что далеко 
не каждый сервисный центр в 
принципе готов взяться за подоб-
ную работу.

- Мы уже потратили на ремонт 
холодильника 7 тысяч рублей. Но 
найти мастера, который починит 
вытяжку и стиральную машину, 
не можем, – жалуется Александ-
ра Вишневская. – Если покупать 
новую технику взамен сгорев-
шей, то по нынешним ценам это 
обойдется не меньше 200 тысяч 
рублей. 

Жильцы намерены добивать-
ся компенсации от управляю-
щей компании. И все основания у 
них для этого есть, уверяют юри-
сты. Но тот факт, что технику из 
строя вывел именно скачок на-
пряжения, придется подтвердить 
документально. Если же обслу-
живающая организация сочтет до-
казательства неубедительными, 
собственники могут обращаться 
в суд.  

Сергей ДЕМИДОВ,  
юрист Общества защиты 
прав потребителей:

 КОММЕНТАРИЙ
 ЮРИСТА

- ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИ-
МО УСТАНОВИТЬ ЛИЦО, ПРИ-
ЧИНИВШЕЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ.  Для этого нужно 
обратиться в энергоснабжаю-
щую организацию и управляю-
щую компанию с требованием 
предоставить информацию о 
причинах неполадок, возникших 
в электрической сети. 
Потребуется также доказать 
ущерб, причиненный неполад-
ками. Для этого необходимо 
заключение сервисного центра о 
том, что ваша техника вышла из 
строя из-за скачка напряжения. 
Понадобится также соответству-
ющее заключение независимой 
экспертизы. Расходы на нее 
вы сможете затем взыскать с 
виновника.  
Свое требование о доброволь-
ном возмещении причиненного 
ущерба оформите в письменном 
виде, обязательно зарегистри-
руйте и на втором экземпляре 
поставьте печать о приеме. В 
случае отказа взыскать ущерб 
можно в судебном порядке.

Электроника 
не выдержала 

напряжения  
в 380 вольт

ФОТО: PROVINCE.RU

Два телевизора, 
холодильник, 
телеантенна, 
вытяжка и душевая 
кабина сгорели во 
время аварии в одной 
из квартир

Счет за 
испорченную 
технику 
пострадавшие 
намерены 
выставить УК

ФОТО: PROTIVPOZHARA.RU

ФОТО: POWER1CO.COM

CИТУАЦИЯ ] Жители  
Реутова остались  
без электроприборов  
из-за скачка напряжения



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня10 ПОТРЕБРЫНОК

Агропромышленный ком-
плекс Московской области пе-
реживает второе рождение, 
его продукция узнаваема на 
местном уровне, завоевывает 
популярность по всей стране 
и даже успешно конкурирует 
с зарубежными аналогами. 
Сегодня мы рассказываем, 
какие подмосковные продук-
ты стоит искать на полках 
супермаркетов.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

МОЛОЧНЫЕ МЕДАЛИСТЫ
Производство молока – то, чем 

всегда славились подмосковные 
колхозы и совхозы. И сегодня в 
Московской области работают 
компании, которые производят 
качественное молоко и кисломо-
лочную продукцию и руковод-
ствуются при этом современны-
ми правилами маркетинга.  

Семейная ферма «Братья Чебу-
рашкины» инвестировала в под-
московные колхозы около 600 
млн рублей. Начинали в 2002 
году, а сейчас у них - четыре со-
временные фермы в Дмитров-
ском и Сергиево-Посадском райо-
нах, сеть вендинговых автоматов 
(молокоматов), а также современ-
ный завод по переработке сыро-
го молока до 100 тонн в сутки. 

Молочную продукцию, про-
изведенную на заводе, продают 
более пятисот торговых точек 
Москвы и области, в том числе 
основные сетевые супермаркеты 
и торговые центры, а также ряд 
магазинов несетевой розницы. 

Другому крупному племенно-
му хозяйству - ЗАО «Зеленоград-
ское», расположенному в Пуш-
кинском районе, уже более 50 

лет. В 2008 году его учредителем 
стала Русская православная цер-
ковь. Сегодня ЗАО «Зеленоград-
ское» полностью обеспечивает 
свежим натуральным молоком 
детские сады, школы, больницы, 
жителей Пушкинского и сосед-
них районов. 

В прошлом году на берлинской 
Международной выставке «Зеле-
ная неделя» продукция ЗАО «Зе-
леноградское» была награждена 
пятью золотыми медалями за ка-
чество и безопасность выпускае-
мой продукции.

ДЕЛИКАТЕСЫ  
ОТ ФЕРМЕРОВ
Подмосковные фермерские хо-

зяйства тоже стараются идти в 
ногу со временем, соответство-
вать запросам потребителей, 
и некоторые уже наладили вы-
пуск дефицитной ныне продук-
ции. Например, «Экогарант» в 
Егорьевске всерьез занимает-
ся гусями. Сегодня в хозяйстве 
13 тысяч гусей линдовской по-
роды, и это уже не просто гуси-
ная ферма, а предприятие пол-

ного цикла: от яйца до готовой 
продукции. «Экогарант» обору-
довал перерабатывающий цех 
и производит собственную де-
ликатесную продукцию, в том 
числе и знаменитое фуа-гра, без 
каких-либо искусственных ком-
понентов в составе. Все делика-
тесы, изготовленные на гусиной 
ферме, – натуральные и экологи-
чески чистые. 

Есть в Подмосковье и сыро-
варня, замахнувшаяся на произ-
водство Пармезана. Многие лю-
бители сыра едут специально в 
Истринский район за Бергкезе, 
Биркезе, Винцером и Горгонзолой, 
а также за натуральными йогурта-
ми с абрикосовым, брусничным и 
малиновым вареньем. Сейчас гла-
ва хозяйства «Русский пармезан» 
построил коровник, в его планах 
- получать лучшее молоко в Рос-
сии, тогда можно будет говорить 
о производстве Пармезана и Эм-
менталера – сыров высшей лиги 
сыроделия. Фермер обещает вос-
становить и производство сыра 
Мещерского – знаменитого сорта 
подмосковного сыра.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
ОЗИМЫЕ – 

ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
ТЕНДЕНЦИИ ]

Последние 20 лет семенным фондом в 
регионе занимались недостаточно. Но 
ситуация исправляется, ведь семена 
– основа продовольственной безопас-
ности.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В Одинцовском районе выведен сорт 
озимой пшеницы «Московская 39», 
которой нет равных в мире по сочетанию 
урожайности и качества зерна. Детище 
Московского НИИ сельского хозяйства 
«Немчиновка» занимает более 90% пше-
ничных площадей Центральной России. 
- Озимая пшеница – это новый продукт 
для столичного региона и в целом для 
Центрального региона РФ, - пояснил 
Баграт Сандухадзе, профессор РАН, 
заведующий лабораторией селекции 
озимой пшеницы и первичного семено-
водства Московского НИИСХ «Немчи-
новка». - Благодаря целенаправленной 
селекционной работе, проводимой на 
протяжении 100 лет по улучшению этого 
злака и приспособлению его к нашим 
климатическим условиям, на наших зем-
лях можно получать до 110-130 ц/га, тогда 
как 40 лет назад это было 45-50 ц/га.
Совсем недавно правительство Под-
московья предоставило институту два 
гранта: на создание партий оригиналь-
ных семян сортов озимой пшеницы и 
зернобобовых культур, адаптированных 
к почвенно-климатическим условиям 
Московской области. Общая сумма 
грантов из бюджета региона составила 
4 млн рублей.
- Результаты экспериментальных работ 
по первому этапу проекта позволят с 
2017 года расширить площади посева 
озимой пшеницы в Московской области 
до 100 тысяч гектаров и повысить ее уро-
жайность до 100-120 ц/га, - подчеркнул 
Денис Буцаев, заместитель председате-
ля правительства Московской области.

СЕМЕНА С ИМЕНЕМ
Продукция агрохолдинга «Дмитровские 
овощи» тоже уже давно стала извест-
на за пределами Московской области. 
Сейчас ассортимент производимой им 
продукции насчитывает более 30 видов 
овощей, как традиционных: капуста 
белокочанная, морковь, свекла, лук, 
картофель, цветная капуста, укроп, 
петрушка, так и экзотических: салаты 
Айсберг, Латук, Лолло Росса, Фрилис, 
Дуболистный, Фризе, различные виды 
капусты: брокколи, кольраби, китайская, 
краснокочанная, а также лук-порей, 
корневой сельдерей и цукини. 
Общий годовой объем производства 
овощей и овощной продукции составля-
ет около 100 тыс. тонн. Холдинг ежеднев-
но отгружает 200-300 тонн продукции в 
столицу и Московскую область.
А в Раменском районе работает круп-
нейшая не только в Подмосковье, но и во 
всей России селекционно-семеноводче-
ская компания «Поиск». Половина всех 
отечественных семян, представленных 
на российском рынке, производится 
здесь.
- За 20 лет мы вывели более 400 сортов 
и гибридов растений, но главное - мы 
вырастили селекционеров, способных 
выводить конкурентоспособные сорта, 
- заявил Николай Клименко, директор 
«Поиска». - У нас ведется селекция 
по огурцу, томату, перцу, баклажану, 
капусте, моркови, свекле. Наши гибриды 
по урожайности, товарным качествам и 
хранению не уступают иностранным, а по 
цене -  значительно дешевле. 
Раньше практически все крупнейшие 
подмосковные сельхозпроизводители 
использовали только голландские и 
французские семена. Сейчас они все 
чаще используют семена «Поиска».

Бренд несём
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ] Корреспондент «Подмосковье сегодня» 
отправился в путешествие по региону и собрал самые 
интересные родные продукты в одну «корзину»

За Пармезаном 
многие 

любители 
сыра едут 

специально  
в Истринский 

район 
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ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР  
ЗА 64 МИЛЛИОНА ЕВРО

ИНВЕСТИЦИИ ]

Многие зарубежные компании и мировые 
бренды нашли свою нишу в Подмосковье. 
Они исправно отчисляют налоги в регио-
нальный бюджет, создают в районах ра-
бочие места и используют сырье местных 
производителей.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ЙОГУРТ
Заводы крупнейших производителей моло-
ка и кисломолочных продуктов с феде-
ральными брендами - компаний «Данон», 
«Эрманн» и «Кампина» находятся в том 
числе и в Московской области.
В 1992 году Danone стала одной из пер-
вых западных компаний, пришедших на 
российский рынок. В 2000 году на новом 
заводе в Чеховском районе была выпуще-
на первая партия йогуртов. На сегодняш-
ний день на заводе работают более 700 
сотрудников, действуют 16 линий по произ-
водству питьевых и ложковых йогуртов и 
творожков. Производительность завода - 
до 480 тыс. тонн готовой продукции в год.
На заводе «Кампина» в Ступине трудятся 
более 400 человек. Основные поставщики 
молока на завод «Эрманн», расположен-
ный в Раменском районе, - подмосковные 
производители.

С ФИНСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Совсем недавно компания Valio объяви-
ла об успешном завершении третьего 
этапа инвестиционного проекта «Viola в 
России». До 2014 года на базе завода в 
Ершове Одинцовского района производи-
лись только некоторые ассортиментные 
позиции сыра Viola в «треугольниках», 
основное производство плавленого сыра 
было сосредоточено в Финляндии.  В сен-
тябре в Подмосковье начато производство 
плавленого сыра Viola в ломтиках, который 
ранее не производился в России. Суммар-
ный объем инвестиций в завод превысил 
64 млн евро. 

- Правительство Московской области 
активно сотрудничает с инвесторами, 
как российскими, так и зарубежными. 
Valio, Huhtamaki SNG, «Колос-Экспресс» 
– предприятия, проекты которых состав-
ляют львиную долю инвестиций в регион, 
– заявил Вадим Хромов, первый замести-
тель министра инвестиций и инноваций 
Московской области, на открытии третьего 
этапа инвестиционного проекта «Viola в 
России». 

ЗАРАБОТАТЬ НА ХЛОПЬЯХ
Четыре завода финской компании «Хухта-
маки», которую упомянул Вадим Хромов, 
расположены в Ивантеевке. Там делают 
одноразовую посуду, пищевую упаковку и 
упаковку для яиц. Предприятия обеспечи-
вают большое количество рабочих мест и 
платят больше всего налогов в городе. 
ООО «Колос-Экспресс» - компания, зареги-
стрированная в Домодедове, выпускает 
каши быстрого приготовления под всемир-
но известным брендом Myllyn Paras.
Официальное открытие нового, самого 
современного в России завода по перера-
ботке зерновых этой финской компании 
состоялось только в прошлом году. На 
домодедовском заводе производятся и 
фасуются различные виды хлопьев, а 
также каши с фруктами. Инновационное 
оборудование и мощности нового завода 
позволяют производить более 25 тыс. тонн 
готовой продукции в год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Подмосковье успешно работает целый ряд современ-
ных компаний, занимающихся производством колбас-
ных изделий и мясных полуфабрикатов, известных 
всей стране. Это - «Мортадель» в Пушкинском районе, 
«Велком» - в Истринском районе, «Ремит» - в Подоль-
ске, «Мясницкий ряд» - в Одинцовском районе, «Клин-
ский мясокомбинат» - соответственно в Клинском. 
Кстати, еще один клинский производитель входит в 
десятку крупнейших в России. По объемам выпуска-
емой продукции - пива - Клинский пивокомбинат в 
техническом отношении находится сейчас на уровне 
лучших мировых пивоварен.
Всем известные грузовики «Тонар», оказывается, тоже 
производятся в Московской области. Машинострои-
тельный завод с названием, ставшим нарицательным, 
расположен в деревне Губино Орехово-Зуевского рай-
она, и в прошлом году он отпраздновал свой 25-лет-
ний юбилей. Производство началось с изготовления 
прицепов к легковым автомобилям, а сейчас завод 
выпускает самосвальную технику, тралы, контейне-
ровозы, полуприцепы и, что немаловажно, большой 
ассортимент сельскохозяйственной техники: зерново-
зы, картофелевозы, птицевозы, рыбовозы, скотовозы и 
тракторные прицепы.

БРЕНДОВЫЙ ОГУРЕЦ
В апреле этого года луховицкий 

огурец стал самым настоящим 
брендом. Почти два года админи-
страция Луховицкого района вела 
работу по получению патента о 
государственной регистрации 
этого наименования. 

Луховицкий огурец - сам по 
себе не сорт, скорее местный 
стандарт качества. Это плод дли-
ной 5-7 сантиметров эллипти-
ческой формы с тонкой неж-
но-зеленой кожицей, покрытой 
мелкими пупырышками. 

На качество и вкус луховиц-
ких огурцов прежде всего влияет 
уникальный микроклимат низо-
вья Оки: повышенная влажность 
и достаточно длительный безмо-
розный период – до 135 дней в 
году. Кроме того, как объясняют 
специалисты, в низине огороды 
защищены от холодных ветров, 
а пойменные почвы удивительно 
плодородны, богаты природной 
органикой и минеральными ве-
ществами ила, приносимого раз-
ливами реки. Традиционная тех-
нология производства огурцов 
сохраняется и передается из по-
коления в поколение жителями 
Луховицкого района. 

ПОДМОСКОВЬЕ  
С НАЧИНКОЙ
Любимые многими конфеты 

«Коркунов» - одна из самых извест-
ных торговых марок шоколадных 
конфет в России. Но не все знают, 
что они производятся в Одинцов-
ском районе уже почти 20 лет.

Важно отметить, что «Одинцов-
ская кондитерская фабрика» не 
просто обеспечивает рабочими 
местами местное население, но и 
создает специальные рабочие ме-
ста для людей с ограниченными 
возможностями. Например, не-
сколько таких человек, име-
ющих высокие сенсорные 
способности, трудятся здесь 
сенсорами. 

Другая «сладкая» компа-
ния - «Озерский сувенир» про-
изводит высококачественные 
кондитерские изделия уже бо-
лее 70 лет. Эта кондитерская фа-
брика из Озер стала первой в 
России выпускать сухофрукты 
и орехи, покрытые шоколадной 
глазурью, в виде настоящих кон-
фет. Их семейство «Ореховичей» 
и «Фруктовичей» с первого раза 
запоминается всем любителям 
сладкого.

Владимир БАРСУКОВ, 
глава Луховицкого района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПАТЕНТ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОМЫСЕЛ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЛУХОВИЦКИХ 
ОГУРЦОВ, ЗАЩИТИТЬ ПРОДУКТ 
ОТ ПОДДЕЛОК И ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТОРОВ В МОСКОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ.  Чтобы воспрепят-
ствовать незаконному исполь-
зованию бренда, в районе была 
также создана ассоциация 
производителей луховицких 
огурцов.

Семейная 
ферма «Братья 
Чебурашкины»  
развивает сеть 

вендинговых 
автоматов по 

продаже свежего 
молока

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/
ТАСС

Мало кто 
знает, что 

популярные 
конфеты 

«Коркунов» 
создают в 

Одинцовском 
районе уже 

почти 20 лет

ФОТО: ЕКАТЕРИНА 
ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

В Егорьевске 
производят 
знаменитое 
фуа-гра без 

искусственных 
компонентов  

в составе

ФОТО: AP/TASS

Колбасные бренды из Подмосковья  
любит  вся страна 

ФОТО: ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО/РИА НОВОСТИ
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1035011461100, ИНН 5051007194, адрес: 142100, 
Московская область, г. Подольск, ул. Свердлова, 9а) Сучков Алексей Сергеевич 
(ИНН 771300406046, СНИЛС 057-525-385 78, почт. адрес: а/я 24, Москва, 127434; 
тел.: 8 (495) 726-98-18; член НП СРО «МЦПУ» (129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 
101в, ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037)) сообщает о проведении 31.10.2016 
в 12:00 (время московское) на электронной площадке Центра реализации – www.
CenterR.ru (далее – ЭП) электронных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене, имущества ООО «ОБЪЕ-
ДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».
Сведения об имуществе:
Лот № 1: вексель Закрытого акционерного общества ОСК «Объединенная Строи-
тельная Компания» (простой) номинальной стоимостью 483 699 672,44 руб. сро-
ком оплаты не ранее 21.01.2021. Начальная цена лота – 483 690 000,00 руб.
Лот № 2 – финансовые вложения: 1) доля 50% в Уставном капитале ООО «Сатурн» 
(5000 руб.); 2) обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Топ Пресс» 
номинальной стоимостью 150 000 руб. в количестве 70 шт. (10 500 000 руб.); 3) 
обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Столица» номинальной 
стоимостью 100 руб. в количестве 99 шт. (9900 руб.). Начальная цена лота – 10 
514 900 руб.
Лот № 3 – финансовые вложения в имущественные права на жилые помещения 
(квартиры) по договорам долевого участия в строительстве жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Москва, пр-т Вернадского, вл. 78, корп. А, Б, В (II очередь 
застройки): 1) квартира № 2, этаж 12, корп. А, 2 комн., 89,2 кв. м (15 620 000 руб.); 
2) квартира № 3, этаж 21, корп. А, 2 комн., 90,6 кв.м (17 800 000 руб.); 3) квартира 
№ 6, этаж 21, корп. А, 2 комн., 87,2 кв.м (14 900 000 руб.); 4) квартира № 3, этаж 
17, корп. Б, 2 комн., 90,6 кв.м (17 800 000 руб.); 5) квартира № 7, этаж 25, корп. Б, 
1 комн., 71,3 кв.м (12 180 000 руб.); 6) квартира № 3, этаж 9, корп. Б, 3 комн., 121,8 
кв.м (20 810 000 руб.). Начальная цена лота – 99 110 000 руб.
Лот № 4 – право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Голд 
Лайф Строй» (142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, д. 9а, ОГРН 
1035011461100, ИНН 5051007194), установленное определением Арбитражного 

суда Московской области от 17.03.2014 по делу № А40-186398/13, в размере 76 
117 578,76 руб., в том числе: 75 000 000,00 руб. вексельного долга, 462 328,76 руб. 
процентов по векселям, 103 125,00 руб. вексельных процентов, 103125,00 руб. век-
сельных пени, 249 000,00 руб. издержек по протесту векселей, 200 000,00 руб. рас-
ходов по оплате госпошлины, подтвержденной вступившим в законную силу ре-
шением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2013 по делу А40-97717/2013. 
Начальная цена лота – 70 000 000 руб.
Лот № 5 – нежилые помещения (машино-места) в количестве 101 (566 760,00 руб. 
каждое), расположенные по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульв. 
Строителей, д. 4, корп. 2, этаж 4: №№ 164-185, 187-196, 198-256, 262-264 – по 14,0 
кв.м; № 186 – 15,3 кв.м; № 197 – 15,0 кв.м; №№ 257, 261 – по 13,9 кв.м; №№ 
258-260 – по 13,5 кв.м. Начальная цена лота – 57 242 760 руб.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется на ЭП с 26.09.2016 по 28.10.2016 с 10:00 до 18:00.
Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭП, подать за-
явку, заключить договор о задатке и внести задаток по следующим реквизи-
там: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ИНН 5051007194, 
КПП 503601001, р/счет 40702810338000029255 в ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 
044525225, к/счет 30101810400000000225. Задаток считается внесенным с момен-
та его зачисления на счет организатора торгов. Сумма задатка составляет 20% от 
начальной цены лота.
Заявитель направляет оператору ЭП заверенную банком копию платежного пору-
чения об оплате задатка, заявку на участие в торгах, которая должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН; обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в данном сообщении; сведения о наличии или отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 

является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются 
следующие документы в электронной форме: действительные на день представ-
ления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП); 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Все документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ и настоящего сообщения.
Информация об участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора о 
задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомления – по телефону ор-
ганизатора торгов и на сайте ЭП.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену. В течение 2 часов после окончания торгов составляется протокол о резуль-
татах проведения торгов, который утверждается организатором торгов и разме-
щается на ЭП. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Договор 
купли-продажи между конкурсным управляющим и победителем торгов должен 
быть заключен в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении до-
говора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи осуществляется в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора, за вычетом внесенного ранее задатка, по 
следующим реквизитам: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», 
ИНН 5051007194, КПП 503601001, р/счет 40702810738170105489 в ПАО Сбербанк 
г. Москва, БИК 044525225, к/счет 30101810400000000225.
В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-прода-
жи с единственным участником торгов повторные торги состоятся 12.12.2016 в 12:00 
на тех же условиях, за исключением следующего: начальная цена лота № 1 – 435 
321 000 руб., лота № 2 – 9 463 410 руб., лота № 3 – 89 199 000 руб., лота № 4 – 63 000 
000 руб., лота № 5 – 51 518 484 руб.; срок приема заявок с 07.11.2016 по 09.12.2016.

Я, кадастровый инженер Герасина Марина Сергеевна, номер квалифика-
ционного аттестата  кадастрового инженера 50-11-371, контактный телефон 
8 (926) 780-22-08, почтовый адрес: 141600, Московская область, г. Клин, ул. 
50 лет Октября, д. 7, кв. 155, адрес электронной почты: mar_geo@rambler.ru, 
в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаю 
участников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков для выделения в счет земельных долей 
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-

пользование: для сельскохозяйственного производства, адрес объекта: обл. 
Московская, р-н Солнечногорский, с.п. Соколовское, АО «Лесные озера», 
кадастровый номер 50:09:0000000:72. 
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 
Горшков Роман Соломонович, почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Гари-
бальди, дом 27, корпус 2, кв.10, контактный телефон 8 (916) 619-01-03.
Исходный земельный участок: кадастровый номер 50:09:0000000:72, адрес 
объекта: обл. Московская, р-н Солнечногорский, с.п. Соколовское, АО «Лес-
ные озера».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться с поне-

дельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов по адресу: 
141508, Московская область, г. Солнечногорск, мкр-н Рекинцо, д. 29А, стр.2, 
офис 3, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извещения. 
Заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о до-
работке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, а также обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, по адресу: 141508, Московская область, г. Солнечногорск, мкр-н Ре-
кинцо, д. 29А, стр. 2, офис 3, в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего Извещения.

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083 г. Москва, ул. Юннатов, д.18, 
тел.: 8 (495)722-59-49, centerRID@mail.ru, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о прове-
дении повторных публичных торгов в электронной форме в рамках обращения 
взыскания на предмет ипотеки во внесудебном порядке на основании решения 
Арбитражного суда Московской обл. от 31.05.16 г. по гражданскому делу №А41-
15316/16, по продаже имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной 
ответственностью «АМ Констракшн» (105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятни-
ческая, д. 10, стр. 4, этаж 5, комн. 523, ОГРН 1117746335651, ИНН 7709876834), вы-
ставляемого единым лотом: Лот №1 - недвижимое имущество (права требования 
на объекты долевого строительства), расположенное по адресу: Московская обл., 
Наро-Фоминский муниципальный р-н, г/п Наро-Фоминск, пос. д/о «Бекасово», 
д.3: Однокомнатная квартира №23, секции №2, общ. пл. 42,12 кв.м, на 1 этаже, 
№3 на площадке; Однокомнатная квартира №35, секция №2, общ. пл. 38,6 кв.м, 
на 4 этаже, №3 на площадке; Двухкомнатная квартира №36, секция № 2, общ. 
пл. 57,4 кв.м, на 4 этаже, №4 на площадке; Однокомнатная квартира №67, секция 
№4, общ. пл. 38,6 кв.м, на 2 этаже, №3 на площадке; Двухкомнатная квартира 
№68, секция №4, общ. пл. 57,4 кв.м, на 2 этаже, №4 на площадке; Двухкомнатная 
квартира №33, секция №2, общ. пл. 57,4 кв.м, на 4 этаже, №1 на площадке; Одно-
комнатная квартира №54, секция №3, общ. пл. 38,6 кв.м, на 4 этаже, №2 на пло-
щадке; Двухкомнатная квартира №73, секция №4, общ. пл. 57,4 кв.м, на 4 этаже, 

№1 на площадке; Двухкомнатная квартира №76, секция №4, общ. пл. 57,4 кв.м, 
на 4 этаже, №4 на площадке; Двухкомнатная квартира №77, секция №4, общ. пл. 
57,4 кв.м, на 5 этаже, №1 на площадке; Однокомнатная квартира №70, секция 
№4, общ. пл. 38,6 кв.м, на 3 этаже, №2 на площадке; Однокомнатная квартира 
№34, секция №2, общ. пл. 38,6 кв.м, на 4 этаже, №2 на площадке; Двухкомнат-
ная квартира №72, секция №4, общ. пл. 57,4 кв.м, на 3 этаже, №4 на площадке; 
Однокомнатная квартира №55, секция №3, общ. пл. 38,6 кв.м, на 4 этаже, №3 на 
площадке; Двухкомнатная квартира №49, секция №3, общ. пл. 57,4 кв.м, на 3 эта-
же, №1 на площадке. Начальная продажная цена снижается на 15% и составляет 
21 250 000 руб., шаг аукциона 500 000 руб., задаток 1 062 500 руб., Торги состоятся 
07.10.16г. в 12:00 на электронной торговой площадке Центра реализации, распо-
ложенной в сети Интернет по адресу www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» 
(далее - ЭТП), в соответствии с регламентом ЭТП и законодательством РФ в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене. Заявитель представляет к заявке на участие в торгах Организатору торгов 
подписанный электронной подписью заявителя договор о задатке и направляет 
задаток не позднее срока окончания приема заявок на счет Организатора торгов: 
ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, 
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», г. Москва. Заявитель 
вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления под-

писанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем 
признается акцептом договора о задатке. К торгам допускаются заявители, заре-
гистрированные на ЭТП, представившие на ЭТП заявку на участие в торгах с доку-
ментами в форме электронного документа и подписанные электронной подписью: 
копию платежного поручения о внесении задатка; копию паспорта (для физ.лиц); 
копии учредительных документов, копии документов, подтверждающие полномо-
чия органов управления, копию письменного решения о приобретении имущества, 
копия бухг. баланса на последнюю отчетную дату, копию выписки из ЕГРЮЛ не 
позднее 30 дней (для юр. лиц). Прием заявок с 12:00 26.09.16 г. до 17:00 06.10.16 г. 
Победителем признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену 
за имущество. Это лицо и организатор торгов подписывают электронной подпи-
сью в день их проведения протокол о результатах публичных торгов. Победитель 
должен в течение 5 дней после их окончания внести сумму, за которую им куплено 
заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
в Договоре купли-продажи. При невнесении этой суммы задаток не возвраща-
ется. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги, организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи. С 
аукционной документацией, а также проектом договора о задатке, проектом до-
говора купли-продажи можно ознакомиться на ЭТП. Организатор торгов вправе 
отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до проведения торгов.

ТУ Росимущества в МО в лице ЗАО «Оргжилцентр» (ИНН: 7715000139, 
тел.: 8 (495) 763-83-45) Гос. контракт от 11.01.16 № 0148100001415000085 
сообщает о проведении публичных торгов в электронной форме с закрытой 
формой подачи предложений о цене по продаже: Повторные торги по за-
лож. им-ву – Кондратьева Ю.С. (Поруч. № 552), а/м KIA RIO, 2013 г.в., г/н 
А158ЕС50, нач. прод. цена 701 250 руб.; ЗАО «Комбинат «Тунайча» (Поруч. 
№ 595), здание гражд. назнач.: ДК «Химик», пл. 2223,4 кв.м, адрес: МО, г. 
Щелково, ул. Заводская, д. 11а, нач. прод. цена 20 642 411,16 руб.; склад 
№ 2, пл. 706,3 кв.м, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, нач. прод. 
цена 7 702 116,39 руб.; склад № 7, пл. 604,1 кв.м, адрес: МО, г. Щелково, 
ул. Заводская, д. 2, нач. прод. цена 6 461 129,57 руб.; подъездной ж/д путь 
от стыка рамного рельса СП-101А до упора, 117 м, адрес: МО, г. Щелково, 
ул. Заводская, д. 2, нач. прод. цена 487 246,86 руб.; объект незаверш. стро-
ит. – здание пром. холод-ка, пл. 4004,3 кв.м, адрес: МО, г. Щелково, ул. 
Заводская, д. 2, нач. прод. цена 57 628 202 руб.; объект незаверш. строит. 
– АКБ холод-к, пл. 189,7 кв.м, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, 
нач. прод. цена 4 339 004,27 руб.; цены без уч. НДС. Торги – залож. им-во 
Кварацхелии Г.Ч. (Поруч. № 668), а/м Great Wall, 2012 г.в., г/н О560СР190, 
нач. прод. цена 447 000 руб. в соотв. с реш. Рузского р-го суда МО по делу 
№ 2-183/2014; залож. им-во Таганова А.Г. (Поруч. № 670) зем. уч., пл. 1000 

кв.м, жил. строение, пл. 187,8 кв.м, адрес: МО, Одинцовский р-н, Ершов-
ский с.о., дер. Супонево, ПСК «Супонево-1», уч. 167; зем. уч. № 168, пл. 
1000 кв.м, адрес: МО, Одинцовский р-н, Ершовский с.о., дер. Супонево, ПСК 
«Супонево-1», уч. 168, нач. прод. цена 8 758 800 руб.; залож. им-во Шароно-
вой О.Н. (Поруч. № 678) 1-к кв-ра, пл. 100,1 кв.м, адрес: МО, Одинцовский 
р-н, раб. пос. Заречье, ул. Университетская, д. 4, кв. 1, нач. прод. цена 12 773 
361 руб.; арест. им-во Луховицкого ДРСУ (Поруч. № 681) экскаватор-погруз-
чик JCB3CX SUPER, 2009 г.в., заводской №JCB3CXSMP91348986, нач. прод. 
цена 1 466 101,69 руб. без уч. НДС в соотв. с реш. мир-го судьи Луховицко-
го суд-го р-на МО по делу № 2-68/2016. Торги по залож. им-ву 11.10.2016 
в 12.00 (прием заявок с 10:00 26.09.2016 до 18:00 04.10.2016), задаток 5% 
от нач. прод. цены. Торги по арест. им-ву 31.10.2016 в 12.00 (прием заявок 
с 10:00 26.09.2016 до 18:00 24.10.2016), задаток 50% от нач. прод. цены. 
Торги проводятся на электронной торговой площадке Центра Реализации 
– business.centerr.ru, далее «ЭТП» в порядке, установленном регламентом 
ЭТП и зак-вом РФ. К торгам допускаются заявители, зарегистрированные 
на ЭТП, представившие на ЭТП заявку на участие в торгах с док-ми в фор-
ме электронного док-та и подписанные электронной подписью: Платеж. 
поруч. с отметкой банка об оплате задатка; Ценовое предложение без уч. 
НДС; Опись предст. док-тов; Доверенность на лицо, подающее заявку; Физ. 

лица – док-т, удост. личность; юр. лица – нотар. копии учр. док-тов, св-во 
о гос. регистрации юр. лица, св-во о постановке на налог. учет; выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца, док-ты, подтв. полномочия ор-
ганов управления и решение соотв. органа управления о приобретении им-
ва при необходимости, копию бухг. баланса на посл. отч. дату и оплатившие 
задаток на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810400000141433 в Банке ВТБ 24 
(ПАО) г. Москвы БИК 044525716 к/с 30101810100000000716 ИНН 7715000139 
КПП 770501001 не позднее чем за 5 раб. дней до даты проведения торгов. 
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее 
высокую цену, в день торгов он подписывает электронной подписью пр-л о 
результатах публичных торгов и он должен в течение 5 дней внести сумму, за 
которую им куплено им-во, при невнесении этой суммы, а также уклонения 
от подписания прот-ла о рез-тах публичных торгов задаток не возвр-ся, с 
момента внесения в течение 5 дней заключается д-р купли- продажи залож. 
им-ва. Для арест. им-ва – пр-л о результатах публичных торгов имеет силу 
д-ра. Исчисление и уплата НДС осуществляется в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ и гл. 21 Налогового кодекса РФ. Возврат задатка 
осущест. в теч. 5-раб. дней с момента получения заявления от лица, не став-
шего победителем торгов. Инф. об имуществе, порядок проведения торгов 
на ЭТП, stroyregion.ru и torgi.gov.ru.
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С начала учебного года в подмосковных школах проводятся 
уроки чистоты. Школьники постигают азы – как не мусорить 
на улицах, что делать, если обнаружил открытый канализа-
ционный люк, и куда сообщать в случае увиденного наруше-
ния. На одном из таких уроков в красногорской школе побы-
вал корреспондент «Подмосковье сегодня».

АННА ЮЖАКОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОТКУДА БЕРЕТСЯ МУСОР?
- Смотрите, полиция, поли-

ция! – перешептываются на пе-
ремене ребята при виде сотруд-
ников Госадмтехнадзора. Их 
форма и впрямь похожа на поли-
цейскую, по крайней мере, к по-
рядку призывает не меньше.

- Мы не полиция. Наше ору-
жие – это фотоаппарат и ручка. 
Мы контролируем исполнение 
закона, фотографируем и на-
казываем штрафом, – объясня-
ет детям заместитель начальни-
ка территориального отделения 
№ 29 Госадмтехнадзора Москов-
ской области Денис Котрюков.

Урок чистоты проходит в 
игровой форме. Ученики ри-
суют, беседуют, высказывают 
свои предложения. Инспекто-
ры задают вопросы, показыва-
ют ребятам видеозаписи с нару-
шениями и рассказывают, что 
делать, если увидели открытый 
канализационный люк, коло-
дец, оголенные провода. Если 
на детской площадке в песочни-
це торчат гвозди. Если увидели 
вдруг образовавшуюся гору му-
сора или разрисованную граф-
фити стену школы.

ГРАФФИТИ ВНЕ ЗАКОНА
Обсуждение граффити осо-

бенно заинтересовало детей 
- разве это не искусство? Кон-
сультант территориального от-
деления № 29 Олеся Мастич  

рассказала, что баллончики с 
краской токсичны и опасны. 
И, по ее мнению, разрисован-
ные школы и подъезды – это 
не искусство, а порча чужого 
имущества.  Денис Котрюков 
посоветовал детям рисовать в ху-
дожественных кружках, где со-
блюдаются меры безопасности.

Олеся диктует телефонный  
номер 84985685595 – это тер-
риториальный отдел Госадм-
технадзора по Красногорску. 
Школьники записывают, а Де-
нис Котрюков добавляет, что 
полный список телефонов по 
всем территориальным отделам 
можно найти на сайте Главного 
управления Государственного 
административно-техническо-

го надзора Московской области: 
http://gatn.mosreg.ru/struktura/
spravochnik/.

Инспекторы отмечают, что 
одно из самых частых предло-
жений от слушателей - создать 
единый «горячий» номер, куда 
можно сообщать о нарушениях 
по примеру американского «911» 
или российского «112».

ДЕТИ УЧАТ РОДИТЕЛЕЙ
В этом году в сентябре уроки 

чистоты прошли в 386 школах 
для почти 10 тысяч учеников. 
После них учителя и родители 
оставили столько положитель-
ных отзывов, что было решено 
провести еще 300 дополнитель-
ных уроков чистоты.

Татьяна ВИТУШЕВА, начальник Главного 
управления Государственного 
административно-технического надзора 
Московской области - главный 
государственный 
административно-технический инспектор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБЫ РАЗРАБОТАНЫ ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ, НА КОТОРЫХ ШКОЛЬНИКАМ 
РАССКАЗЫВАЮТ О ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧИСТОТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОДНОГО ГОРОДА, ПОСЕЛКА. Непосредственная 
беседа с детьми, компетентные ответы на все возникающие 
вопросы находят очень хороший отклик у детей. Такие встречи 
закладывают правильные основы в мировоззрении формирую-
щихся граждан нашей страны.

Вопрос, по каким критериям 
выбирать школу для своего 
ребенка, - один из самых 
актуальных для родите-
лей будущих и настоящих 
школьников. Рейтинг учеб-
ных заведений, созданный 
областным Министерством 
образования, в этом большое 
подспорье, но количество 
набранных баллов не всегда 
дает исчерпывающую ха-
рактеристику. В нынешнем 
учебном году «Подмосковье 
сегодня» решило выяснить, 
какие школы региона можно 
назвать лучшими по разным 
направлениям. Начали с са-
мых «умных». Оказалось, что 
это школа № 27 в Мытищах. 

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Мытищинская школа № 27 

лидирует в области как по коли-
честву учителей – победителей 
профессиональных конкурсов, 
так и учеников, ставших лучши-
ми во Всероссийской олимпиаде 
школьников. По итогам 2014/15 
учебного года она стала облада-
телем заветной для многих на-
грады – гранта правительства 
Московской области «Умные 
школы». Кстати, часть гранта 
пойдет на поощрение педагогов, 
подготовивших олимпиадни-
ков. А ведь только за последние 
два года 16 учеников приняли 
участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников – и все они 
заняли призовые места. Это са-
мое большое количество призе-
ров для учебных заведений Мо-
сковской области.

Директор школы № 27 Ири-
на Утешева уверена, что учиться 
нужно не только сидя за партой, 
но и в учебно-экскурсионных 

поездках, экспедициях. Лите-
ратуроведческих, языковых, 
экологических – выбор ребята 
делают сами. Задача учителей – 
помочь ребенку понять, что ему 
на самом деле интересно. Здесь 
не боятся видоизменять учеб-
ный процесс, ориентируясь на 
интересы учеников.

И вот результат: по итогам 
минувших ЕГЭ 28% выпускни-
ков 11-х классов получили выше 
90 баллов по различным пред-
метам, а трое из них добились 
100-балльного результата. 

АВТОРСКИЕ МЕТОДЫ
Гордость школы – преподава-

тель истории, обществознания 
и права, лауреат областного кон-
курса «Педагог года Подмоско-
вья-2016» Нина Данилина. Она 
разработала авторский проект 
«Имею точку зрения, или Изме-
ним жизнь к лучшему». В трех-
минутном видеоролике каждо-
му ученику дают возможность 
рассказать о том, что его по-на-
стоящему волнует.

- Школьники не всегда ре-
шаются спросить о том, что 

их тревожит, - говорит педа-
гог. – Большой интерес у ребят 
вызывают социальные сети. 
Их волнует, как не перепутать 
виртуальную реальность с жиз-
нью и не стать жертвой мани-
пуляторов. 

ВЛОЖЕНИЕ В 
СПОСОБНОСТИ
Настя Сорокина, учени-

ца 11-го класса, – многократ-
ный призер региональных эта-
пов Всероссийской олимпиады 
школьников, участница фина-

ла. По ее мнению, секрет успеха 
школы в том, что здешние педа-
гоги никогда не давят на учени-
ков, отмечая и стараясь разви-
вать особенности каждого. Ведь 
когда учишься в дружественной 
атмосфере, то расти гораздо про-
ще.

P.S. Далее «Подмосковье сегод-
ня» отправляется на поиски са-
мой спортивной школы. Но об 
этом - в следующий раз.

На порядок 
смышленее
АКЦИЯ ] Во время уроков чистоты 
школьники предложили 
Госадмтехнадзору  создать свой «911»

Самая «умная» 
школа – в Мытищах

Марина ЗАХАРОВА, 
министр образования 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА

- В Подмосковье действует 
система поддержки учитель-
ского роста, направленная 
на выявление, поддержку 
лучших педагогов, распро-
странение их опыта. Неод-
нократно наши специалисты 
входили в топ-15 лучших 
российских учителей, а два 
года подряд – в 2012 и 2013 
годах – подмосковные педа-
гоги становились абсолют-
ными победителями Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России». Это говорит 
о том, что в подмосковных 
коллективах умеют растить 
педагогические таланты. 
Учителя, доказавшие в 
профессиональных конкур-
сах свой профессионализм, 
талант, умение учить, не 
просто получают матери-
альную поддержку – премии 
губернатора Московской 
области, информация о них 
включается в электронный 
банк успешных педагогиче-
ских практик.

ЗНАЙ НАШИХ ] Корреспондент «Подмосковье сегодня» 
узнал, где учится больше всего победителей 
Всероссийской олимпиады 

Уроки 
показали, 

что дети не 
остаются 

равнодушны 
к вопросам 

чистоты в 
области

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

На уроках в 
школе нет 

скучной, 
давящей 

атмосферы. 
Учителя и 

ученики 
здесь - 
друзья

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
ШКОЛЫ №27 

Г.МЫТИЩИ
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с 1-й стр. В апреле губернатор 
Андрей Воробьев рас-

сказывал о планах привлечь 
Намдакова к работе над обли-
ком некоторых подмосковных 
городов.

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ 
ИЗЮМИНКА
Выставка в «Новом Иерусали-

ме», на которой до 25 октября 
представлены 41 скульптура и 
произведения ювелирного искус-
ства, раскрывает особенности 
творчества художника из Буря-
тии. Есть работы, впервые откры-
тые широкому кругу зрителей, – 
«Медведица», «Лось», «Царица».

Гибкость 
решает все
СОБЫТИЕ ] В октябре Илзе 
Лиепа открывает  
в Одинцове балетную 
школу-студию
Народная артистка России, знаменитая бале-
рина Илзе Лиепа отобрала будущих учени-
ков от пяти до 12 лет в новый филиал своей 
Русской национальной балетной школы. 
Откроют его 1 октября на базе Одинцовской 
лингвистической гимназии.

АННА КОРАБЛЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БАЛЕТ БЕЗ УЧЕБНИКА
Пятилетняя Диана Сабирова усаживается на 

спортивный коврик. Совсем не волнуется – долго 
занималась гимнастикой. По очереди показывает 
«лягушку», «кольцо» и другие упражнения на гиб-
кость. Педагоги хвалят стопы, ноги, руки и в ито-
ге с улыбкой заявляют родителям:

- Нам нужен ваш ребенок.
Так идет набор в филиал Русской национальной 

балетной школы Илзе Лиепа, который откроется 
в Одинцове 1 октября.

- Сложность балета в том, что ему нельзя нау-
чить по учебнику, он передается из рук в руки, - 
рассказывает Илзе Лиепа. - Нужно, чтобы ты в 
этом прожил путь. И чем дольше и интереснее 
этот путь, тем больше ты сможешь дать своим уче-
никам. Мы учим не только позициям рук, ног и 
постановке корпуса, но пытаемся открыть им глу-
бину этого мира.

- Это большой, красивый, культурный город, - 
поясняет артистка выбор Одинцова для очередно-
го филиала балетной школы. - Нам хочется найти 
здесь талантливых людей и дать им возможность 
реализовать себя в прекрасной и сложной профес-
сии. У нас нет задачи распространить студий как 
можно больше, но важно, чтобы студий было ровно 
столько, сколько мы в состоянии контролировать.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Учебная программа школы включает в себя ос-

новы классического танца, балетную гимнасти-
ку, хореографию и пилатес. Обучение платное, но 
предусмотрена и программа доступного обучения 
«Балет – моя профессия».

- Это значит, что мы особенно одаренных де-
тей отбираем в особую группу и многих обучаем 
бесплатно или с огромными скидками, - поясня-
ет Илзе Лиепа.

В итоге отбор проходят все участницы.
- Наш лозунг - каждая девочка должна занимать-

ся балетом, -  поясняет ответственная за филиал 
в Одинцовской лингвистической гимназии Лина 
Люткина.

- Воспитать с раннего детства вкус к музыке, 
правильному движению - через это можно от-
крыть мир большого классического искусства, ко-
торое, безусловно, гармонизирует, - отмечает Илзе 
Лиепа. - Занятия балетом - это система, он позволя-
ет придать телу культуру движения. Мы называем 
это «классическое образование тела».

Илзе ЛИЕПА, балерина, 
актриса театра и кино, 
народная артистка 
России:

 СЛОВО 
ОРГАНИЗАТОРА

- НАМ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ КОМФОРТНО, ПОТОМУ 
ЧТО В ПОДМОСКОВЬЕ ИСКУССТВУ УДЕЛЯЕТСЯ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ.

факт
Первая студия Русской национальной балетной 
школы открыта в 2006 году. На сегодня в Москве 
и Подмосковье (Жуковка, Павлово) работают 
пять школ и одна - в Санкт-Петербурге.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- МЫ НАМЕТИЛИ БОЛЬШУЮ ПРОГРАММУ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА. Сегодняшняя выставка - это 
первая ласточка.

наше досье
Даши Бальжанович НАМДАКОВ 
Родился в 1967 году в селе Укурик  Хилокского района Читинской области. 
В 1992 году окончил Красноярский государственный художественный инсти-
тут. 
В 2000 году прошла первая персональная выставка в Иркутске. 

Скульптура, ювелирные изделия, графика и гобелены имеют ярко выра-
женный авторский стиль, в основе которого лежат элементы националь-
ной культуры, традиции Центральной Азии, буддийские мотивы. 

Работы хранятся в фондах Государственного Эрмитажа, Российского этно-
графического музея в Санкт-Петербурге, Музее искусства народов Востока 
и Музее современного искусства в Москве, Тибет-Хаусе (Нью-Йорк, США) и 
Музее искусств (Гуанчжоу, Китай).  
В Лондоне 14 апреля 2012 года установлена монументальная скульптура 
Чингисхана работы Даши Намдакова. 
В 2003 году награжден серебряной медалью Российской академии худо-
жеств. 
Лауреат премии «Ника» за лучшую работу художника в фильме режиссера 
Сергея Бодрова «Монгол», а также премии правительства Российской Феде-
рации в области культуры.

МЕГАПРОЕКТ ]

Голова 
мамонта 
станет арт-
галереей  

- Он соединяет традиции 
культур разных народов, соз-
давая новый посыл к объеди-
нению и показывая, как мож-
но сохранить национальное 
своеобразие, живя в современ-
ном обществе, - подчеркнула 

искусствовед Надежда Кома-
рова. 

Экспозиция в «Новом Иеруса-
лиме» экстравагантна, необыч-
на и наверняка станет изюмин-
кой на площадке МВК «Новый 
Иерусалим». 

Оригинальность 
скульптур Даши 

Намдакова покорила 
коллекционеров  

из 25 стран

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

Выставка Даши Намдакова 
организована в Подмосковье по 

приглашению Андрея Воробьева

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН
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Андрей Кузнецов из 
Балашихи, ставший 
героем стыкового матча 
Кубка Дэвиса за выход 
в Мировую группу, сразу 
после триумфа над Казах-
станом отправился на 
берега Невы. На турнире 
St. Petersburg Open бился 
отчаянно, но уступил 
одному из сильнейших 
теннисистов мира – чеху 
Томашу Бердыху.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

После московского пое-
динка Кубка Дэвиса, в кото-
ром сборная России одоле-
ла соперников из Казахстана 
и спустя четыре года вер-
нулась в сильнейшую груп-
пу этих соревнований, боль-
шинство участников матча 
поехали в Петербург. Там под 
эгидой Ассоциации тенни-
систов-профессионалов про-
шел турнир St. Petersburg 
Open. Состав оказался очень 
сильным, в том числе три 
игрока из первой мировой 
десятки – швейцарец Стэн 
Вавринка, канадец Милош 
Раонич и чех Томаш Бердых. 
Хватало и других известных 
мастеров.

Пережить промозглый уик-
энд на открытых московских 
кортах в здравии удалось да-
леко не всем участникам Куб-
ка Дэвиса. Например, Михаил 
Кукушкин из Казахстана от-
казался от продолжения вы-
ступлений уже в первом круге 
St. Petersburg Open - слишком 
много сил потратил в преды-
дущие дни. Другие представи-
тели команд-соперниц также 
говорили, что матчи за сбор-
ную основательно выбили их 

из колеи. Никак не мог восста-
новиться после полученной 
нагрузки и Андрей Кузнецов.

- Я давно не был в таком со-
стоянии: до сих пор чувствую 
себя уставшим. Не помогает 
даже массаж, боль в мышцах 
проходит очень медленно, - 
признался теннисист из Бала-
шихи журналистам.

Тем не менее Кузнецов вы-
ступил в Петербурге достой-
но. В первом круге жребий 
свел его с другим представи-
телем российской сборной - 
Евгением Донским. И подмо-
сковный спортсмен уверенно 
обыграл товарища по коман-
де в двух партиях. Дальше - 
встреча с Томашем Бердыхом. 
Знаменитый чех вырвал побе-
ду только на тай-брейке треть-
его сета, а после поединка не 
жалел похвал в адрес против-
ника.

Томаш БЕРДЫХ,  
победитель 14 турниров Ассоциации 
теннисистов-профессионалов, 
двукратный обладатель Кубка Дэвиса:

 МНЕНИЕ СОПЕРНИКА

- КУЗНЕЦОВ – ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ. Он уже сейчас 
играет здорово, а в будущем способен прибавить еще больше. 
Мне удалось вырвать победу только за счет опыта. На тай-брей-
ке сыграл несколько мячей не так, как ожидал соперник. Эти 
очки как раз и помогли выиграть.

В ночь с субботы на вос-
кресенье подопечные 
Сергея Скоровича вышли 
на паркет в 1/4 чемпио-
ната мира против нашего 
самого принципиального 
соперника последних лет 
в мини-футболе. Матч с 
испанцами завершился 
настолько же триумфально 
для наших футболистов, 
насколько и неожиданно: 
на табло к финальному 
свистку горели разгром-
ные 6:2. «Подмосковье 
сегодня» - о том, почему 
на этот раз «красная фу-
рия» не стала непреодоли-
мым барьером для наших 
спорт сменов.

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БЕНЕФИС ЧИШКАЛЫ
Наша стартовая четверка 

изначально стала экстремаль-
но атакующей – с Чишкалой 
и Эдером Лимой в защите, а 
также Давыдовым и щелков-
цем Робиньо в атаке. Место в 
рамке занял еще один подмо-
сковный динамовец - Густаво, 
объективно незаменимый се-
годня на последнем рубеже. 
Это голкипер и продемон-
стрировал, дважды за 
первые две минуты вы-
тащив сложные удары 
от Полы и Ривильоса. 
А вот его испанский 
коллега выручить 
не смог, когда Иван 
Чишкала перехва-
тил передачу сопер-
ника и катнул мяч в угол. 
Ответный гол испанцев -  че-
рез 10 секунд, а к шестой ми-
нуте матча они вышли впе-
ред. Восстановили паритет 
россияне к четверти часа, ког-
да тот же Чишкала забивал в 
пустые ворота с метра. В це-

лом россияне 
играли без оче-

видных провалов, строго при-
держиваясь тактики и акку-
ратно навязывая испанцам 
свою игру. Отчасти поэтому 
соперник больше контроли-

ровал мяч, но гораздо меньше 
бил по воротам.

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ ВРАТАРЯ
В перерыве Сергей Скоро-

вич посоветовал нашим боль-
ше держать мяч. Так испанцы 
лишились возможности бы-

стро отыграться, да еще и по-
лучили случайный гол: после 
аута мяч попал в Фернандао 
и залетел в сетку – 4:2. Одна-
ко, как оказалось, самая нерв-
ная часть игры была еще впе-
реди. Ромуло схватил второй 
«горчичник», и на две мину-
ты сборная осталась в мень-
шинстве. Выстоять удалось 
благодаря самоотверженным 
действиям Густаво, который 
дважды тащил мяч, разбивая 
о паркет и без того травмиро-
ванные колени.

Испанцы к тому моменту 
начали действовать совсем 
уж бесхитростно, а очередная 
атака нашего капитана Шаях-
метова завершилась пасом на 

Лиму, который с трех метров 
не сплоховал. Разумеется, тре-
нер сборной Испании момен-
тально отреагировал на это 
выводом вратаря-гонялы, но 
тщетно. Испанцы в итоге на-
чали фолить, симулировать 
и даже злобно бросаться мя-
чом в паузах, не понимая, что 
происходит. Наши футболи-
сты показали хладнокровие и 
на провокации не поддались. 
А тут еще и Густаво поставил 
жирную точку в матче, испол-
нив легкий сэйв и пробив в 
пустые ворота испанцев через 
все поле – 6:2. 

СЛЕДУЮЩИЙ - ИРАН
Нынешняя победа и впрямь 

на вес золота, если учитывать, 
что турнир уже покинули его 
главные фавориты - бразиль-
цы и традиционно мощные 
итальянцы. Вдобавок на чем-
пионатах мира сборная Рос-
сии впервые обыграла Испа-
нию.

В следующей стадии нашим 
ребятам предстоит просто со-
бранно сыграть с Ираном. 
Чемпион Азии не пугает, но 
вызывает уважение – все-та-
ки неспроста иранцы прошли 
Бразилию. Битву за путевку 
в финал нужно обязательно 
смотреть по федеральному ка-
налу «Матч ТВ» в ночь со втор-
ника на среду.

Россия – в полуфинале
МИНИ-ФУТБОЛ ] Наша сборная впервые обыграла испанцев 
на чемпионате мира

знаете ли вы...
Высшее достижение сбор-
ной России на чемпионатах 
мира - третье место в 1996 
году. Дважды наша команда 
останавливалась в шаге от 
пьедестала - в 2000 и 2008 го-
дах. На чемпионатах Европы 
показатели гораздо лучше: 
золото в 1999 году, серебро - в 
1996, 2005, 2012, 2014 и 2016-
м, бронза - в 2001-м и 2007-м.

факт
Наставник национальной команды Сергей 

Скорович вызвал в сборную трех предста-
вителей щелковского «Динамо»: вратарей 
Георгия Замтарадзе и Густаво, напада-

ющего Робиньо. Тренер отмечает, что 
подмосковная вратарская линия – 
сильнейшая в стране.

Уставший,  
но достойный
ТЕННИС ] Андрей Кузнецов  
из Балашихи уверенно  
чувствует себя в обществе 
лучших игроков мира

на заметку
В первом круге Мировой 
группы Кубка Дэвиса россия-
не встретятся 3 - 5 февраля в 
Белграде со сборной Сербии 
во главе с первой ракеткой 
мира Новаком Джоковичем.

Подмосковный 
теннисист переборол 

усталость и боль в 
мышцах

ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

Ход встречи 
переломил удар 
Ивана Чишкалы 

в угол ворот

ФОТО: АССОЦИАЦИЯ МИНИ-
ФУТБОЛА РОССИИ В VK.COM
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в этот деньэкология

погода

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 26 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

ИЗМЕНИТСЯ 
РАСПИСАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕК

Расписание семи 
пригородных поездов 
изменится на участке 
Волоколамск – 
Шаховская с 26 по 30 
сентября из-за ремонта 
стрелочных переводов. 
Электрички не будут 
курсировать на этом 
отрезке. Пассажиров в 
эти дни довезут автобусы 
по маршруту Шаховская 
– Волоколамск – 
Шаховская.

РАССКАЖУТ ВСЕ 
О КОНКУРЕНЦИИ

Одинцово принимает 
«Неделю конкуренции 
в России-2016», 
организованную 
Федеральной 
антимонопольной службой. 
Здесь запланировано 
подписание Меморандума 
о сотрудничестве с 
конкурентным
ведомством Австрии 
и Международный 
«круглый стол» на тему 
«Противодействие 
сговорам на торгах».

ПРОСТЯТСЯ С МСТИСЛАВОМ 
ЗАПАШНЫМ

Дрессировщик, 
народный артист СССР 
скончался 22 сентября 
на 79-м году жизни 
после продолжительной 
болезни. Прощание 
с Мстиславом 
Запашным пройдет в 
Большом Московском 
государственном цирке на 
проспекте Вернадского. 
Похоронят артиста 
на Домодедовском 
кладбище в Подмосковье 
рядом с матерью.

26 сентября 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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УЧАТ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Музей-заповедник Чехова «Мелихово» примет инновационную образовательную 
программу «Передвижная академия искусств в малых городах России». С 26 
сентября по 2 октября на территории усадьбы будут проводиться мастер-классы 
и занятия на пленэре для молодых художников из академии живописи Ильи 
Глазунова. Как полагают организаторы, местные пейзажи вдохновят начинающих 
мастеров на создание истинных шедевров.

16 подмосковье сегодня

Тираж  84000  Заказ № 16-09-00347
Срок подписания номера в печать – 21.00.
Номер подписан в 18.00. Цена свободная

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
+7 (495) 249-44-92; e-mail: commerce@mrm-agency.ru
РЕКЛАМА:
Агентство «Межрегиональные Медиа»; 
Тел.: +7 (495) 660 22 17; Сайт: www.mrm-agency.ru

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
+7 (495) 249-44-93, +7 (495) 249-44-94
e-mail: distribution@oblnews.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, 
д.14, стр.8 
Тел.: +7 (495) 249-44-92

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ 
ОТПРАВЛЕНИЙ: 
123022, г. Москва, 
ул. 1905 года, д. 7, а/я 5
e-mail:  mosregtoday@
mosregtoday.ru, enp@oblnews.ru 
Страница в Интернете: 
www.mosregtoday.ru

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

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Москве 
и Московской области 8 июня 2016 года
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации: ПИ № ТУ 50-02357

Главный редактор, директор – Сергей ГЕРАСИМЕНКО

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

Шеф-редактор – Илья ПОПОВ
Заместитель главного редактора – Игорь РЕПКИН 
И.о. заместителя главного редактора, 
ответственный секретарь – Ольга ПОЭГЛИ
Заведующий отделом электронного набора и верстки – 
Галина БАТЛУК
Заведующий отделом корректуры – Лидия ГОРБАЧЕВА

Газета сверстана в компьютерном центре 
Издательского дома «Подмосковье».

Отпечатана в АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская область, Красногорский 
район, г. Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1

Издается с 18 июля 1918 года

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ. 
ПОДМОСКОВЬЕ

«Ежедневные новости. Подмосковье» 

 
 

Индекс Цена

1 мес. 6 мес. 12 мес.

для физ. 
лиц

83889 281,74 1690,44

64214 3242,86

для юр. 
лиц

83891 500,70 3004,20

39403 5308,66

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  8(495) 249-44-93;
                                         8(495) 249-44-94

Подписаться Вы можете во всех 
отделениях связи Почты России 
по Каталогу «Пресса России»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»
«Информационный вестник 
Правительства Московской области»«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

50104 91,87 551,22

Индекс Цена

1 мес. 6 мес. 12 мес.

29918 199,87 1195,62

29920 2424,82

Индекс Цена

1 мес. 6 мес. 12 мес.

15604 543,13 3258,78

39412 6517,55
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