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ПОТОП - БУДЕТ ЧТО ВСПОМНИТЬ

В Павловском Посаде затопило улицу 1 Мая. Местные 
жители уверяют: виной тому - строительство нового жилого 
комплекса. Власти настаивают на обратном - виноваты сами 
жильцы.

Создать новые места 
для прогулок жителей, 
сократить затраты на 
уличное освещение, 
избавиться от «темных 
пятен» на проспектах и во 
дворах – реализовать все эти 
планы в муниципалитетах 
Подмосковья призвана 
губернаторская программа 
«Светлый город». Только 
в этом году благодаря 
ей в регионе появятся 
40 тысяч современных 
светильников. Выясняем, где 
уже стало заметно светлее, 
а где жителям до сих пор 
приходится блуждать в 
потемках.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ : 
АВТОМАТ ИЛИ МЕТЛА? стр. 5

В Орехово-Зуеве 
уже большинство 
фонарей 
энергоэффективные, 
в Щелкове еще 
только строят планы, 
а в Балашихе на 
днях осветили 
микрорайон 
Орджоникидзе

«Светлый город» работает
Корреспондент 
«Подмосковье 
сегодня» 
выяснил, 
в каких 
городах уже 
установлены 
первые из 
40 тысяч новых 
светильников
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силовые структуры

В РЕГИОНЕ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
НАЦГВАРДИИ
В Московской области первый раз отпраздновали 
День Федеральной службы войск национальной 
гвардии. Отличившимся сотрудникам вручи-
ли ведомственные награды и ценные подарки. 
Торжественное мероприятие началось с минуты 
молчания в память о товарищах, погибших при 
исполнении служебных обязанностей и боевых 
задач. Почетным гостем праздника стал предсе-
датель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который 
зачитал поздравительный адрес от губернатора 
Андрея Воробьева. Напомним, что в начале этого 
года президент России Владимир Путин подписал 
указ об установлении Дня нацгвардии России, его 
решено праздновать 27 марта.  
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доброе дело

В ТАЛДОМСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
ПТИЦ ЗАЩИТИЛИ ОТ ТОКА
В заказнике «Журавлиная родина» в 
Талдомском районе, где обитают 227 видов 
птиц, на линиях электропередачи устано-
вили более 1500 защитных устройств. Они 
спасают пернатых от поражения током при 
контакте с проводами и электроопорами. 
Как сообщил министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов, до конца 
года появится еще 500 таких устройств. 
Птицезащитные устройства обеспечивают 
безопасность пернатых с размахом кры-
льев до 1,3 метра. 

природа

СБОР БЕРЕЗОВОГО СОКА 
НАЧАЛСЯ ДОСРОЧНО
В Подмосковье уже открыт сезон 
сбора березового сока. Начался он 
раньше привычных сроков, но на вкус 
и качество продукта это не повлияло, 
отмечают в пресс-службе Комитета 
лесного хозяйства Подмосковья.  Прав-
да, замедлить сокогон может начавше-
еся похолодание. В ведомстве также 
напомнили о правилах: нужно про-
сверлить в стволе маленькую дырочку, 
вставить трубочку, по которой будет 
стекать сок. С одной березы допустимо 
собрать не более пяти литров сока. Ф
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Абсолютная прозрач-
ность, небольшое чис-
ло жалоб и инцидентов 
на участках, более 
четырех сотен наблю-
дателей – председа-
тель Избирательной 
комиссии Московской 
области Ирина Коно-
валова подвела итоги 
единого дня голосова-
ния в Подмосковье 26 
марта. Уровень про-
ведения выборов она 
оценила на «четыре с 
плюсом».

АЛЕКСАНДР УМРИХИН 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЛЮБЕРЦЫ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КРАСНОАРМЕЙСК

ПЕРВАЯ ТРОЙКА 
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РОДНИКИ

РУЗСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

32
ДЕПУТАТА

20
ДЕПУТАТОВ

21
ДЕПУТАТ

15
ДЕПУТАТОВ

«Единая Россия»
КПРФ
«Родина»

«Справедливая Россия»
ЛДПР
Самовыдвиженцы 

«Коммунисты России» 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» 

24 16 14 5 56,5%

26,4%

7,5%

5 141241111222 11

Михаил Батурин, 
«Единая Россия»  

Олег Емельянов, 
КПРФ 

Сергей 
Портнягин, 
ЛДПР

 наглядно 

КТО В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ 

Выбор сделан
ИТОГИ ] В четырех муниципалитетах избрали Советы 
депутатов, в городском поселении Родники – нового главу

КРАСНОАРМЕЙСК 
ПОВЫСИЛ ЯВКУ
В ходе голосования во вновь 

образованных городских окру
гах Люберцы, Павловский По
сад и Рузском городском округе, 
где состоялись выборы депута
тов представительных органов 
муниципальных образований, а 
также на досрочных выборах де
путатов Совета депутатов город
ского округа Красноармейск и 
главы городского поселения Род
ники Раменского муниципаль
ного района распределено 89 
мандатов. В списках избирате
лей было зарегистрировано бо
лее 377 тысяч человек. В голосо
вании принял участие 90 301 
избиратель, что составляет 
25,77% от избирателей, включен
ных в списки на момент оконча
ния голосования. Максимальная 
явка была в городском окру
ге Красноармейск – 30,48%, ми
нимальная  в городском округе 
Павловский Посад  21,49%.

ШЕСТЬ ЖАЛОБ НА ВСЕХ
По словам главы Облизбирко

ма, «выборы были легкие».
 В мероприятиях обществен

ного контроля приняли участие 
442 наблюдателя,  рассказала 

Ирина Коновалова.  Несмотря 
на несущественные инциден
ты, выборы были организованы 
на высоком уровне, все прошло 
на «четыре с плюсом». Ошиб
ки были, потому что либо ко
миссия не имеет практического 
опыта, либо некоторые наблю
датели пришли помешать изби
рательному процессу.

Несмотря на спокойный ха
рактер нынешних выборов, в 
Мособлизбирком 26 марта посту
пило шесть жалоб, из которых 
пять не нашли подтверждения. 
Лишь по одному обращению – о 
недопуске наблюдателя на изби
рательный участок – пришлось 
принимать меры. Два сообще
ния поступило на «горячую ли
нию» Мособлизбиркома. Дело 
ограничилось устными разъяс
нениями. 

В городском 
округе Люберцы 
и Рузском 
городском округе 
ход голосования 
был под особым 
контролем 

 В городских 
округах 

постарались 
привлечь 
внимание 

населения к 
избирательной 

кампании

ФОТО: АЛЕКСЕЙ 
ВИТВИЦКИЙ/РИА НОВОСТИ
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«Мостик» - одна 
из восьми спор-
тивных дисцип-
лин, которые 
должны были 
пройти более 700 
участников из 23 
городов Москов-
ской и Калуж-
ской областей на  
соревнованиях 
по ГТО во Двор-
це спорта «Им-
пульс» в городе 
Протвино.

ФОТО
ФАКТ

СОТРУДНИЧЕСТВО ]

ПОДМОСКОВЬЕ  
И РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ 
(АФРИКА) ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ  
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
На днях в Химках принимали гостей из 
Восточной Африки. Представители Бурунди 
приехали в Подмосковье с целью найти пар-
тнеров по бизнесу и обсудить перспективные 
направления сотрудничества. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Уже год в Торгово-промышленной палате Мо-
сковской области успешно действует региональ-
ный совет по развитию отношений со странами 
Африки. Представители Республики Бурунди так-
же показали огромную заинтересованность в со-
трудничестве с Подмосковьем, рассказал нашему 
корреспонденту президент областного ТПП Игорь 
Куимов. Подписание соглашения о взаимодей-
ствии лишь скрепило намерения сторон.

- Мы наметили для себя большие планы, - от-
метил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Бурунди в РФ Эдвард Бизимана. - Будем 
реализовывать их совместно. Надеюсь, что согла-
шение станет новым этапом в нашем развитии. 

Прием для гостей из Восточной Африки орга-
низовали в Химках, где работает одна из круп-
нейших Торгово-промышленных палат региона. 
Стороны обсудили приоритетные направления 
сотрудничества - развитие туристического взаи-
модействия, наращивание экспортно-импортно-
го потенциала и сотрудничество в сфере произ-
водства. Например, представителей делегации из 
Африки заинтересовала разработка подмосков-
ной компании, презентовавшей бытовые филь-
тры для очистки воды. Областные предпринима-
тели вручили каждому члену делегации образец 
для личного пользования.

Кроме того, бизнесмены обсудили вопросы по-
ставки чая, кофе и сахара бурундийского про-
изводства на территорию Подмосковья. Сотруд-
ничество также может перерасти в создание 
совместных производств. Представители делега-
ции заверили коллег из Московской области, что 
готовы прорабатывать особые условия для биз-
нес-сообщества региона.

Число заявлений о государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимость в регионе, 
поданных через многофункцио-
нальные центры, скоро достиг-
нет отметки в 90%. Корреспон-
дент «Подмосковье сегодня» 
выяснил, с чем связана такая 
популярность этого сервиса.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПО ПРИНЦИПУ  
«ОДНОГО ОКНА»
На сегодняшний день около 70% 

заявлений о государственной реги-
страции прав на недвижимость в 
Подмосковье подается через много-
функциональные центры «Мои до-
кументы». Между тем только в про-
шлом году этот показатель составлял 
59%, отмечает пресс-служба Управле-
ния Росреестра по Подмосковью.

- Благодаря эффективному вза-
имодействию Управления Росрее-

стра по Московской области и пра-
вительства региона существенно 
улучшилась доступность госус-
луг, - говорит и.о. руководителя ве-
домства Владимир Шемякин. - Все 
больше владельцев подмосковной 
недвижимости подают документы 
на  регистрацию прав через МФЦ. 
Многофункциональные центры на-
делены полномочиями по приему 
и выдаче документов по основным 
госуслугам ведомства: постановке 
на кадастровый учет, регистрации 
прав на недвижимое имущество, 
единой процедуре кадастрового 
учета и регистрации прав, предо-
ставлению сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

Сотрудники Росреестра уверены: 
в скором будущем спрос на реги-
страцию прав на недвижимость че-
рез МФЦ станет еще выше. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК
Сделать услуги Росреестра до-

ступнее помогло и нововведение 

прошлого года. На региональном 
портале госуслуг появилась воз-
можность подать заявление на са-
мые востребованные услуги госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимость в электронном 
виде. Напомним, после подачи до-
кументов через портал в интер-
нете человек получает пин-код. 
В удобное для себя время он при-
ходит в МФЦ и, введя пин-код в 
терминале электронной очереди, 
пользуется услугой без ожида-
ния. Подобная услуга сократила 
время ожидания, поскольку изба-
вила сотрудников многофункци-
ональных центров от необходи-
мости сканирования документов. 
Кроме того, она предусматрива-
ет проверку полноты всего ком-
плекта и сверку с подлинника-
ми сразу по их получении. То 
есть на момент прихода заявите-
ля комплект документов полно-
стью готов к работе. На сегодняш-
ний день услуга действует во всех 
МФЦ области.

Владимир ШЕМЯКИН,  
и.о. руководителя 
Управления Росреестра  
по Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ПО ПРИ-
ЕМУ-ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ НА 
ГОСУСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В МФЦ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ В 
СООТВЕТСТВИИ С «ДОРОЖНОЙ 
КАРТОЙ», УТВЕРЖДЕННОЙ РАС-
ПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОСТЕПЕННОЕ 
УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КА-
ЧЕСТВА ГОСУСЛУГ ДО КОНЦА 2018 
ГОДА. Доля госуслуг Росреестра, 
предоставляемых на базе МФЦ, 
должна достичь в итоге 90%.

Операция «Регистрация»
УСЛУГИ ] Жители Подмосковья стали чаще получать документы 
на недвижимость через МФЦ

Многофункциональные 
центры наделены 

полномочиями по приему 
и выдаче документов 
по основным услугам  

Росреестра

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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Министр потребрынка региона 
Владимир Посаженников показал свой 
оригинальный именинный торт

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Александр 
Орлов принял участие в субботнике, 
прошедшем на территории 
Благовещенского храма в Талдомском 
районе

С начала 2017 года в Подмосковье 
применяют норматив, который 
дает право штрафовать владель-
цев недвижимости, вовремя не 
заключивших договор на обслу-
живание внутриквартирного га-
зового оборудования. Этой теме 
посвятили в субботу традицион-
ную областную акцию «День от-
крытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья».

СЕРГЕЙ РУДЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЕСТЬ КОНТАКТ
Девятая встреча собрала рекорд-

ное число участников - 654 компа-
нии, которые представляют все 68 
городских округов и муниципаль-
ных районов Подмосковья.

- Первое подобное мероприятие 
состоялось 16 марта 2014 года по 
инициативе губернатора Андрея 
Воробьева, - напомнил руководи-
тель Главного управления Москов-
ской области «Государственная 
жилищная инспекция» в ранге ми-
нистра Вадим Соков. - Мы очень 
рады, что побит рекорд активно-
сти марта 2016 года. Тогда приняли 
участие 568 организаций из 66 му-
ниципальных образований.

Новый рекорд, по словам инспек-
тора, свидетельствует о том, что 
подмосковное ЖКХ действительно 
меняется в лучшую сторону, а пред-
ставители коммунальной сферы 
понимают, что «находиться в посто-
янном и непосредственном контак-
те с людьми – в их интересах, так 
как акция помогает решить одно-
временно много проблем».

Учитывая большой интерес жи-
телей и высокую общественную 

значимость акции, в 2016 году было 
принято решение сделать ее еже-
квартальной, а затем и тематиче-
ской. 

САНКЦИИ ПО НОРМЕ
Первую в 2017 году встречу по-

святили безопасной эксплуатации 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. Соглас-
но действующим сейчас правилам 
договоры на обслуживание квар-
тирных плит, колонок и других 

устройств должны быть у каждого 
собственника жилого помещения. В 
нашем регионе их имеет лишь каж-
дый десятый.

- Внутриквартирным газовым 
оборудованием владеет собствен-
ник жилья, - сообщил Вадим Соков. 
- Недавно в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях введена 
норма, предусматривающая ответ-
ственность владельцев квартир за 
отсутствие профессионального об-
служивания этого оборудования. С 
начала года мы уже оштрафовали 
около 800 жителей Подмосковья.

При этом услуга обслуживания 
газового оборудования в среднем 
обходится в 50 - 100 рублей в месяц, 
или около 1000 рублей в год.

- Если по какой-либо причине не 
устраивает стоимость или качество 
услуг УК, возможно заключение до-
говора и со сторонними организа-
циями, - подчеркнул Вадим Соков.

Есть и норма, позволяющая по-
ставщику отключать подачу газа в 
квартиры, владельцы которых не 
выполняют требование об обяза-
тельном заключении договоров. Ее 
уже применяли в Химках, Воскре-
сенске и Кашире. Были отключе-
ны порядка 200 квартир, в основ-
ном владельцы или ответственные 
квартиросъемщики которых ведут 
асоциальный образ жизни.

Только каждый 
10-й владелец 

квартиры в 
Подмосковье 

имеет 
договор на 

обслуживание 
газового 

оборудования 

ФОТО: ВЛАДИМИР 
ФЕДОРЕНКО/РИА НОВОСТИ

В квартире - искра,  
в доме - пламя
ЖКХ ] Почти 800 собственников 
жилья оштрафованы с начала года за 
отсутствие договоров на обслуживание 
газового оборудования

На деньги,  выделенные из фе-
дерального бюджета в рамках 
поддержки театров малых го-
родов России, подмосковные 
труппы подготовят и представят 
на суд зрителей новые постанов-
ки. На каждой сцене покажут по 
три драматические работы: одну 
для взрослых и две для детей. 
Например, химчане уже в апреле 
смогут посмотреть постановку «Не 
играйте с архангелами» по пьесе 
итальянского автора Дарио Фо, а 
юным зрителям артисты покажут  
«Волшебника Изумрудного горо-
да» и «Маугли».

ДИАНА ЖУКОВЕЦ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРИ НОВИНКИ
Всего финансовую поддержку полу-

чили театры в 12 муниципалитетах: 

Дмитровский драматический театр 
«Большое гнездо», Истринский драма-
тический театр, Театр кукол «Радуга» в 
Люберцах и другие. 

— На реализацию проектов мы по-
лучили 3,5 миллиона. Поставим три 
спектакля, - рассказала директор 
Химкинского драматического театра 
«Наш дом» Нарине Костанян. - Поста-
новки  «многонаселенные», задейство-

ван весь актерский состав. Все пре-
мьеры, которые состоятся, войдут в 
наш репертуар. 

Каждый театр покажет три новых 
спектакля по произведениям россий-
ских и зарубежных классиков. Напри-
мер, в Дмитрове можно будет сходить 
на  «Последнюю любовь императри-
цы» по пьесе Алексея Толстого «Лю-
бовь - книга золотая». А в Серпухове 

представят пушкинскую «Пиковую 
даму». 

Детский репертуар также обещает 
быть разнообразным. Юных зрителей 
ждут сценические версии любимых 
сказок: «Книга джунглей» Редьярда Ки-
плинга (Химки), «Остров сокровищ» Ро-
берта Стивенсона (Королев, Сергиев 
Посад), «Приключения Буратино» Алек-
сея Толстого (Жуковский).

Оксана КОСАРЕВА,  
министр культуры Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

- ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ПОЧТИ НА 40% И ПРЕВЫСИЛО 700 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, КОЛИЧЕСТВО 
СПЕКТАКЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 30%. Создание новых постано-
вок будет способствовать увеличению посещаемости учрежде-
ний культуры и привлечению жителей и гостей Подмосковья к 
театрально-культурной жизни. 

Финансы  
на романсы
КУЛЬТУРА ] Почти 47 миллионов 
рублей получили 14 театров 
Подмосковья для подготовки 
премьер

 наглядно 

ДИНАМИКА УЧАСТИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В ДНЯХ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

16 марта
2014 г.

21 марта
2015 г.

26 марта
2016 г.

25 марта
2017 г.

25 июня
2016 г.

18 октября
2014 г.

24 октября
2015 г.

10 сентября
2016 г.

3 декабря
2016 г.

41
123

308

429

568 532 503
560

654

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев запостил фото с 
мамой и другом семьи - двукратной 
олимпийской чемпионкой по 
баскетболу Татьяной Овечкиной
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ПОРА СЛУЖИТЬ
 12 000 солдат�срочников планируют призвать в области в 2017 году
С 1 апреля по 15 июля в 
Подмосковье пройдет 
весенняя волна призыва 
в ряды Вооруженных сил 
России. Жители каких 
муниципалитетов охотнее 
всего служат в армии? 
Есть ли варианты для тех, 
кто не желает брать в руки 
автомат? Куда с наиболь-
шей вероятностью отпра-
вятся служить нынешние 
срочники? 

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ», ПО КОТОРОМУ 
МОЖНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ПРИЗЫВЕ

Чаще всего призывников 
из Подмосковья отправляют 
служить  на территориях 
Западного военного округа, 
ближе к дому

КТО КАК СЛУЖИТ

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

НА ЗАМЕТКУ:

8(495) 322-70-20

18

1127ПОЧТАЛЬОН
(ФГУП «Почта 
России»)

САНИТАР, 
УБОРЩИК 
(психоневро-

логические 
интернаты)

КАК 
ВЫБИРАЮТ 

(на 2016 год)

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
СЛУЖБА

ОДИНЦОВО

КРАСНОГОРСК

ПОДОЛЬСК

ХИМКИ

КОНТРАКТНАЯ
СЛУЖБА

человек

человек

ПУШКИНО

БАЛАШИХА

ЩЕЛКОВО

ЛЮБЕРЦЫ

ЛУХОВИЦЫ

ДОМОДЕДОВО

Муниципалитеты с самым 
большим числом призывников

Муниципалитеты с самым 
большим числом уклонистов

ПРИЗЫВНИКОВ 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

СЛУЖИТЬ 
В СУХОПУТНЫЕ 

ВОЙСКА

БОЛЕЕ

60%
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Он самый молодой в 
Подмосковье мэр. В свои 
29 успел жениться, стать 
отцом, поработать дирек-
тором управляющей ком-
пании и увлечься охотой. 
Корреспондентам «Под-
московье сегодня» глава 
городского округа Элек-
трогорск Денис Семенов 
показал свои охотничьи 
места и рассказал, какие 
навыки воспитал в себе 
с помощью хобби. А мы 
узнали, как мэр выбира-
ется из болота городских 
проблем. 

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

В ПОДМОСКОВНОМ ЛЕСУ, 
ГДЕ ТРЕПЕЩУТ ОСИНЫ
Так получилось, что встре-

тились мы в то время, когда 
охотникам дорога в лес зака-
зана. Расчехлять ружье Денис 
Семенов не стал. Да и вообще 
на встречу пришел, как гово-
рится, безоружным, в белой 
рубашке и... при галстуке. Вот 
так охотник! Ну раз так, то мы 
сами решили объявить охо-
ту на проблемы в Электро-
горске и разузнать, что дела-
ет мэр, чтобы в городе всякой 
дичи (в смысле проблем) было 
как можно меньше.  Призна-
юсь, мне, как человеку, кото-
рый из рогатки-то никогда не 
стрелял, такой поворот при-
шелся даже по душе. Ну что ж, 
по охотимся.

Сначала Денис Семенов по-

вел нас вдоль городских пру-
дов.

- Зверье люблю, - начал гла-
ва рассказ о хобби. - Охотиться 
начал пару лет назад. И не важ-
но - удастся вернуться с трофе-
ем или нет. Интересен про-
цесс подготовки, сборов. 

Специально на охоту Де-
нис Семенов никуда не ездит. 
Предпочитает местную приро-
ду. 

- Люблю прогуляться, вдох-
нуть свежий воздух, - глава 
показывает нам фотографии 
с охоты: на одних - с ружьем, 
на других - в кругу друзей. - До-
быча – не цель. Для меня охо-

та – не поединок, а возмож-
ность выбраться из рутины. А 
подмосковные леса - мое дет-
ство. Я вырос в Электрогорске. 
Разве можно причинить зло 
своей малой родине?  Элек-
трогорск стоит на болотах. По-
тому и хожу на водоплаваю-
щую дичь, - Денис Олегович  
показывает рукой на ближай-
ший лес. – Тут недалеко и охо-
чусь. 

- И хватает на это времени?
- Как стал главой, его совсем 

нет. 

ТРОФЕИ МЭРА
- То есть болота природные 
сменили на болото проблем? 
- Да, проблем в Электрогор-

ске, как и в любом другом го-

роде, хватает, но решаем по-
немногу. Вот переселили в 
новый дом на улице Ленина 
жителей трех аварийных до-
мов. В рейтинге эффективно-
сти власти поднялись с 54-го 
на 21-е место. За прорыв года 
получили премию в 50 милли-
онов рублей. 

- Неплохой трофей, однако.
- Да... Часть этих денег на-

правили на софинансирова-
ние благоустройства дворов. 
Кроме того, выработало ре-
сурс городское кладбище. Мы 
заложили средства на проек-
тирование и строительство 
нового. Почти 8,5 миллиона 
направили на новый бассейн 

в 39-м детском саду и на рабо-
ты по благоустройству и стро-
ительству.

- Если есть деньги и вы 
знакомы с проблемами 
города, то почему соцсети 
буквально пестрят жалобами 
на состояние электрогорских 
дворов? 
- Я все это вижу и на жало-

бы горожанам отвечаю. Мы 
включаем проблемные дво-
ры в программы по благо-
устройству на 2018 и 2019 
годы. У нас 54 двора. За про-
шедшие два года привели в 
порядок 11. Естественно, жи-
тели остальных хотят того 
же. На территории большин-

ства дворов пятиэтажек всего 
по четыре - пять парковочных 
мест, которых явно не хватает. 
А благоустройство, помимо ор-
ганизации детских площадок, 
освещения, предусматривает 
в том числе и дополнительные 
парковки. Сами знаете, какой 
это больной вопрос. Но, я на-
деюсь, что за пять лет, на ко-
торые меня выбрали, удастся 
многое сделать.

- Почему говорите про пять 
лет? На второй срок не 
выберут или сами уже не 
хотите?
- Ну почему же… Я до это-

го был директором управля-
ющей компании, а там тоже 
немало сложностей, так что 
работа главы шоком не стала. 
Если люди доверят - пойду.

КУДА НИ ГЛЯНЬ - ТРУБА
Места, куда повел нас 
Денис Семенов, может, 
и живописные. Но вот 
незадача: откуда ни посмотри 
на окружающую нас природу 
- взгляд упирается в трубу 
местной ГРЭС. Почти что 
промышленный пейзаж.
- Вы нас пригласили 
прогуляться у озер. Охотиться 
тут, наверное, было бы 
неплохо, но для прогулок 
место не очень. Пройди дождь 
- и тут утонуть в грязи можно. 
Одна дорожка, ротонда… 
Нельзя это как-то привести в 
порядок?
- Это охладительные озера 

для ГРЭС № 3, и любые рабо-
ты надо согласовывать. Одну 
аллею сделали. Если нам да-
дут добро, на противополож-
ном берегу, на месте снесен-
ного ветхого дома построим 
ресторан. Если нет – благо-
устроим пешеходную зону. А 
в трех минутах ходьбы отсюда 
городской  парк, который не-
сколько десятилетий был за-
брошен. Его благоустройство 
начато в 2014 году, закончим в 
2017-м. Здесь будут горки, сце-
ны, освещение и обязательно 
видеокамеры. 

- То есть вскоре у 
города появятся 
достопримечательности 
покруче трубы ГРЭС?
- Да.

УЧАСТОК ЕСТЬ - 
СПОРТЗАЛА НЕТ
Беседу прерывает сильный 

порыв ветра, который застав-
ляет нас ретироваться от воды 
подальше. Пока спешим к вы-
ходу, нас обгоняют мальчиш-
ки на великах, наталкивая 
меня на очередной вопрос. 

- А как дела со спортом для 
молодежи?
- Не в бровь, а в глаз. Нор-

мального спортзала у нас в го-
роде как раз и нет. Тот, что есть, 
никуда не годится, там зимой 
температура не поднимается 
выше девяти градусов. Мы сей-
час ведем переговоры и плани-
руем провести его ремонт за 
счет внебюджетных средств, 
но это не решит проблему. Нам 
просто необходимо строитель-
ство нового, современного зала 
с минимальным количеством 
вспомогательных помещений 
для занятий массовыми вида-
ми спорта. Земельный участок 
определен. Если нам благодаря 
поддержке правительства об-
ласти удастся решить эту про-
блему, будет  здорово!

Я вырос в 
Электрогорске. 
Разве можно 
причинить зло 
своей малой 
родине?

В трех минутах ходьбы - городской  
парк. Благоустройство начато  
в 2014 году, закончим в 2017-м. 
Здесь будут горки, сцены, освещение 
и обязательно видеокамеры

С ружьем  
и в галстуке 
по болотам 
проблем  

Глава 
Электрогорска 
рассказал, как 
добывает дичь 
и финансы для 
города

Лоси возле озер 
ГРЭС - символ 
этих мест. Глава 
Электрогорска 
уверяет, что 
зимой в этом 
лесу часто видит 
следы сохатых

ФОТО: АНДРЕЙ МАЛЕНКОВ

К охоте Семенов 
пристрастился 
два года назад

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Д.СЕМЕНОВА
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Олег Хромов не только рас-
сказал об успехах района в 
исполнении майских указов 
президента страны и пору-
чений губернатора Москов-
ской области, но и ответил на 
вопросы жителей о дальней-
ших преобразованиях, кото-
рые ждут муниципалитет.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
Отчет главы Ленинского рай-

она, который прошел во Дворце 
спорта «Видное», для жителей 
муниципалитета не рутинная 
процедура, а традиционный 
праздник. В этом году боль-
ше тысячи человек – сотрудни-
ки администрации района, го-
родских и сельских поселений, 
руководители предприятий и 
организаций, депутаты, обще-
ственники, активисты, жите-
ли – пришли послушать, каких 
успехов муниципалитету уда-
лось добиться в ушедшем году.

Знакомство с преобразова-
ниями начинается еще в фойе, 
где жителей встречают стенды 
с информацией об основных 
направлениях работы. Здесь 
можно узнать об изменениях 
в системе ЖКХ и образования, 
познакомиться с последними 
спортивными и культурными 
достижениями, изучить про-
грамму раздельного сбора мусо-
ра, разобраться в порядке пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг, систе-
ме диспансеризации, а заодно и 
померить давление или узнать 
уровень сахара в крови.

РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ
– Сегодня мы видим, что Ле-

нинский район уверенно двига-
ется вперед в общей стратегии 
развития региона. Приоритет 
развития Московской области, а 
значит, и наш главный приори-
тет – это экономика, развитие и 
инвестиции. Мы являемся од-
ним из лидеров по этому пока-
зателю, – отметил в своем вы-
ступлении Олег Хромов.

По итогам 2016 года чистые 
инвестиции в экономику райо-
на, без учета жилищного стро-

ительства, составили 14 мил-
лиардов рублей. За это время в 
муниципалитете открылось 451 
предприятие, из них 30 – про-
мышленной направленности. 

– Торговля по-прежнему оста-
ется важной частью экономики 
района. На ее долю приходит-
ся 80% общего экономического 
оборота. В 2016 году на террито-
рии района открылись 42 новых 
объекта потребительского рын-
ка. В планах на  2017 – 18 годы 
ввод новых крупных торговых 
центров, – отметил глава.

Важным вопросом экономи-
ческого благополучия остает-
ся вопрос занятости населения. 
И если уровень безработицы в 
муниципалитете всего 0,7%, то 
трудовая маятниковая мигра-
ция остается значительной. Для 
борьбы с ней за прошедший 
год в районе создано 3119 но-
вых рабочих мест. А на ближай-
шие пять лет инвестиционный 
портфель района уже имеет сем-
надцать крупных проектов, ко-
торые позволят создать поряд-
ка пяти тысяч новых рабочих 
мест.

– Ленинский район – муни-
ципалитет с устойчивой эконо-
мической ситуацией. Так было 
всегда и, надеюсь, так и будет. 
Если говорить о конкретных по-
казателях, то они в отдельных 
случаях даже выше показателей 
по области. И это результат по-
литики главы и его команды, – 
отметила исполняющая обя-
занности министра экономики 
Московской области Светлана 
Стригункова.

ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ
Из-за интенсивного строи-

тельства новых микрорайонов 
особое место власти уделяют до-
рожной инфраструктуре. В 2016 
году в районе был выполнен ре-
монт 25 муниципальных ав-
тодорог. В 2017 году уже запла-
нирован ремонт 65 отрезков 
дорожного полотна в городских 
и сельских поселениях района.

– Мы наконец-то начали соз-
давать выезд из шестого ми-
крорайона Видного. Его ждут и 
жители города, и жители город-

ского поселения Горки Ленин-
ские. Им не нужно будет ехать  
через Расторгуевское шоссе или 
Староваршавское. Они смогут 
сразу выехать на М4. Нами уже 
получены технические условия, 
и в этом году инвесторы долж-
ны начать строительство, а за-
вершить до конца 2018 года, – 
подчеркнул глава.

За прошедший год в Ленин-
ском районе комплексно отре-
монтировано 30 дворов, создано 
порядка трех тысяч парковоч-
ных мест, установлено 34 дет-
ские и 26 спортивных площа-
док, произведена замена 520 
опор уличного освещения и  696 
светильников. Благоустроено 
три новых сквера.

– Грандиозные планы, кото-
рые мы реализовали по ком-
плексному благоустройству, 

тоже не могут не радовать. В 
2017 году у нас в планах по бла-
гоустройству 14 дворов, но мы 
уже обсуждали увеличение их 
количества, то есть мы сможем 
приблизиться к цифре в 20 дво-
ров. Это большой прорыв, – от-
метил О.В. Хромов. 

УЧЕНЬЕ – СВЕТ
В сфере дошкольного образо-

вания в ушедшем году велась 
масштабная работа по ликвида-
ции очередности для детей от 
трех до семи лет. Было создано 
875 новых мест, и к началу 2017 
года проблема была полностью 
решена. В этом году в районе от-
кроется еще девять детских са-
дов, из них три – после рекон-
струкции.

– Сейчас перед нами стоит но-
вая масштабная задача – ликви-

дация второй смены в школах. 
1 сентября 2016 года в районе от-
крыто три школы-новостройки. 
Это позволило ликвидировать 
вторую смену в четырех шко-
лах города. Уже в этом году оста-
ется только одна школа, работа-
ющая в две смены. Наша задача 
– до 1 сентября 2018 года убрать 
вторую смену и там, – заявил 
Олег Хромов.

По мнению главы, ликвида-
ция второй смены позволит 
школьникам лучше организо-
вывать свое время и посещать 
кружки или заниматься спор-
том.

– Сейчас у нас 13 школьных 
стадионов, тогда как 1 января 
2015 года их было ноль. Будет 
еще три. Это большое достиже-
ние, – отметил он.

А уже весной этого года свои 
двери для всех жителей муници-
палитета распахнет Районный 
центр культуры и досуга на Со-
ветской площади, реконструк-
ция которого завершается даже 
раньше положенного срока.

НА ЗДОРОВЬЕ
– Важное достижение в здра-

воохранении – открытие Бу-
товской поликлиники, которая 
существенно разгрузила Вид-
новскую районную больницу. 
Жителям этого микрорайона 
теперь не нужно ездить в город 
за медицинским обслуживани-
ем – новые микрорайоны полу-
чили современное учреждение 
вне города, – отметил глава рай-
она.

Также в Видном появился но-
вый корпус районной больни-
цы, а в этом году начнет работу 
Молоковская районная больни-
ца, где будет поликлиника на 
сто посещений. 

Еще один способ улучшить 
систему здравоохранения – при-
влекать квалифицированные 
кадры. Такая работа в районе 
тоже ведется.

– В 2016 году более 100 врачей, 
учителей и других работников 
социальной сферы обеспечены 
жильем. Мне бы хотелось, что-
бы показатель этого года был не 
меньше, – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
 Еще 17 квартир в ушед-

шем году получили очередни-
ки Ленинского района, а почти 
двум тысячам семей выплати-
ли жилищные субсидии. Кро-
ме того, 247 семей воспользо-
вались адресной доплатой до 
прожиточного минимума, 276 
человек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получи-
ли материальную помощь, а 127 
жителей получили выплату на 
приобретение лекарственных 
препаратов.

– Важно, что здесь уделяют 
большое внимание социальной 
сфере и заботе о ветеранах. У 
нас категория «дети войны» об-
делена во многом, но ведь то, 
что пережили эти люди – важ-
ное историческое наследие. 
Важно, что этому поколению в 
районе уделяется должное вни-
мание, – отметил депутат Мос-
облдумы Александр Наумов.

Действительно, в 2016 году по 
инициативе администрации 
района была впервые произве-
дена единовременная выплата 
7728 гражданам, относящимся 
к категории «дети войны». Пла-
нируется сохранить эту выпла-
ту и в 2017 году.

Видные преимущества
 Глава Ленинского района подвел итоги социально-экономического 
развития муниципалитета за прошедший год
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Больше 10 лет жители микро-
района 15 (Орджоникидзе) в Ба-
лашихе были вынуждены на 
свой страх и риск преодолевать 
железнодорожный переезд, от-
деляющий их от остальной ча-
сти города. А все потому, что не 
было ни одного фонаря. В тем-
ное время суток жители ри-
сковали не только угодить под 
поезд, но и стать жертвой хули-
ганов.

- Из-за вечной темноты здесь 
была криминогенная зона. Ве-
черами у прохожих выдерги-
вали сумки, срывали цепочки, 
– рассказывает председатель со-

вета дома № 21 по улице Орджо-
никидзе Наталия Панькина. 
– При этом место очень проход-
ное, через него пролегает путь 
в школу, на работу и в поликли-
нику. Поэтому вчера, когда мы 
увидели тут два новых фонаря, 
очень обрадовались.

Но на этом преображение 
микрорайона не закончилось. 
По просьбам жителей освеще-
ние провели к контейнерной, 
детской и спортивной площад-
кам, а также модернизирова-
ли уже имеющиеся светильни-
ки. Последние раритетные 
фонари, больше напоминаю-
щие цинковые ведра, исчезли 
с улицы Орджоникидзе на на-
ших глазах.

- Такие светильники вешали 
еще полвека назад. Вы их може-
те увидеть, к примеру, в фильме 
«Место встречи изменить нель-
зя». Сейчас им самое место в му-
зее, – говорит электромонтер, 

держа в руках старый плафон. – 
Взамен мы ставим 100-ваттные 
энергосберегающие лампы, ко-
торые и светят ярче, и позволя-
ют снизить расход электроэнер-
гии в четыре раза.

Контракт на эксплуатацию 
сетей уличного освещения с ад-
министрацией Балашихи за-
ключило ООО «НОРЭНС Групп». 
По словам генерального дирек-
тора компании Евгения Горба-
това, «темных пятен» вроде тех, 
что до недавнего времени были 
в районе Орджоникидзе, еще 
немало в остальной части горо-
да. Но ликвидировать их муни-
ципалитет рассчитывает в ко-
роткие сроки.

- Благодаря выделению до-
полнительного финансиро-
вания в рамках программы 
«Светлый город» появилась воз-
можность точечно закрыть не-
освещенные места, – объясняет 
Горбатов. – Мы наносим их все 
на интерактивную карту Бала-

шихи для того, чтобы понять, 
где проводить дальнейшие ра-
боты.

Как отмечают в администра-
ции, перечень объектов, во-
шедших в план модернизации 
и строительства линий наруж-
ного освещения на 2017 год, со-
ставлен с учетом пожеланий 
жителей.

100% К 100-ЛЕТИЮ
Благодаря «Светлому городу» 

существенно преобразились и 
улицы Орехово-Зуева. В част-
ности, новые линии наружного 
освещения появились на ули-
цах Красина и Мадонской. Но 
помимо дворовых территорий, 
особое внимание в муниципа-
литете уделяют культурно-до-
суговым местам.

Так, в прошлом году ярки-
ми огнями засияли городская 
лыжная база и набережная 
Клязьмы – самые популярные 
места для занятий спортом и 
прогулок горожан. Кроме того, 
установлена архитектурная 
подсветка храма Ксении Петер-
бургской и памятника «Борцам 
революции».

При этом уже в 2016-м доля 
энергоэффективных светиль-
ников составила в городском 
округе 98,9%. В нынешнем году, 
точно к 100-летнему юбилею 
со дня основания Орехово-Зу-
ева, этот показатель доведут 

до 100%. Также запланирована 
установка системы дистанци-
онного контроля и управления 
наружным освещением, что по-
зволит сократить расходы на 
электроэнергию и обслужива-
ние линий.

Какие еще работы проведут 
в рамках программы - жители 
могут решить самостоятельно. 
На выбор представлено пять 
проектов по модернизации си-
стемы наружного освещения.

- На соборе Рождества Пре-
святой Богородицы, Цен-
тральной библиотеке имени 
Горького и Зимнем театре пред-
лагается сделать архитектур-
но-художественную подсветку, 
– перечисляет глава городского 
округа Орехово-Зуево Геннадий 
Панин. – На улице Торфобри-
кетная, где располагаются ста-
дион «Знамя труда» и бассейн 

«Нептун», – построить линии 
наружного освещения. Анало-
гичный проект предлагается 
реализовать на проезде Бонда-
ренко, вблизи которого постро-
ен дом для переселенцев из ава-
рийного жилья.

Проект-победитель опре-
делят путем открытого он-
лайн-голосования, размещен-
ного на сайте администрации 
и портале «Добродел».

ШОУ «ИНТУИЦИЯ»
Совсем иначе ситуация об-

стоит в Щелкове. Жалобы на 
плохое освещение дворов и 
улиц поступают отсюда регу-
лярно. Причем недовольны как 
обитатели спальных районов, 
так и центра города.

- Больше всего удивляет от-
сутствие фонарей в районе 
станции Щелково, – говорит 

НА КОНТРОЛЕ

40 
ТЫСЯЧ

СВЕТИЛЬНИКОВ
установят в Подмосковье  

по программе «Светлый 
город» в 2017 году

Леонид НЕГАНОВ,  
министр энергетики 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО ТАМ, ГДЕ 
В ЭТОМ ЕСТЬ РЕАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. Это 
маршруты, по которым школьники возвращаются домой, 
наиболее аварийные участки дорог, самые востребован-
ные места отдыха и досуга – парки, скверы, прогулочные 
зоны.

В четыре раза 
снижают расход 
электроэнергии 
100-ваттные 
энергосберегающие 
лампы, которые 
устанавливают  
в Балашихе

Современные 
фонари 
заменили 
раритеты 
50-летней 
давности в 
микрорайоне 
Орджоникидзе  
в Балашихе

ФОТО:  
КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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« Светлый 
город» 
работает
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местный житель Юрий Миро-
ненко. – Это крупный переса-
дочный узел, через который 
ежедневно проходят сотни, 
если не тысячи человек со всей 
области. Но там всегда темно, 
хоть глаз выколи.

Не многим легче приходит-
ся щелковчанам, которые об-
щественному транспорту пред-
почитают личный. «Темных 
пятен» на муниципальных 
трассах хоть отбавляй. Поэто-
му автомобилисты регулярно 
рискуют разбить подвеску на 
неосвещенных дорогах, мно-
гие из которых нуждаются в ре-
монте после зимы.

- Когда сошел снег, передви-
гаться на машине стало прак-
тически невозможно, – уверя-
ет водитель Антон Седаков. 
– Грязь, тьма, убитые дороги 
– ездить приходится по инту-
иции.

- Машины есть не у всех, а 
ноги у всех! Ходить невозможно 
– вот что страшно! – возражает 
ему Евгения Орловская.

Местные власти признают: 
проблема с уличным освеще-
нием действительно существу-
ет. Еще в конце января руко-
водство Щелковского района 
признало деятельность муни-
ципального предприятия, отве-
чающего за эту работу, неудов-
летворительной. В результате 
решено было реорганизовать 
его, слив с двумя другими ком-
мунальными службами.

- В настоящее время мы на 
завершающем этапе объедине-
ния трех предприятий, отвеча-

ющих за дороги, благоустрой-
ство, освещение в городском 
поселении Щелково, – подчер-
кнул руководитель админи-
страции Щелковского муни-
ципального района Алексей 
Валов. – Это позволит не только 
более оперативно принимать и 
реализовывать решения, но и 
делать работу более качествен-
но с привлечением всех сил и 
средств.

В 2017 году по программе 
«Светлый город» в Щелкове пла-
нируют заменить порядка двух 
километров сетей освещения, 
установить 48 опор. Работы бу-
дут вести на центральной пе-
шеходной улице, во дворах и 
на территории учебных заведе-
ний.

ПОДВЕЛА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схожие проблемы испыты-

вают и соседи щелковчан из 
Фрязина. Как утверждают жи-
тели наукограда, по вечерам 
едва ли не половина улиц и дво-
ров погружается в темноту.

- Ходить приходится едва ли 
не с фонариком, – жалуется Ан-
дрей Скворцов. – Ведь не горят 
не то что отдельно стоящие фо-
нари, а целые группы светиль-
ников.

Исключением не стали даже 
недавно благоустроенные дво-
ровые территории. Так, жите-
ли дома № 3 по улице Полевой 
вот уже полгода пишут обраще-
ния в администрацию с прось-
бой зажечь фонари, установ-
ленные на новенькой детской 

площадке. Но реакции до сих 
пор не последовало.

Как оказалось, администра-
ция Фрязина вот уже полгода не 
может согласовать в областном 
Минэнерго энергосервисный 
контракт, который позволил 
бы заменить все светильники в 
городе на современные.

- Мы рассмотрели предложе-
ния пяти различных компаний 
и выбрали самое подходящее. 
Подрядчик подготовил всю до-
кументацию, но из-за техниче-
ских ошибок бумаги уже триж-
ды возвращались на доработку, 
– объясняет заместитель главы 
администрации Фрязина - на-

чальник управления ЖКХ, бла-
гоустройства, транспорта и свя-
зи Дмитрий Залетин.

Впрочем, по его словам, го-
род все же проведет намечен-
ные на 2017 год работы и даже с 
некоторым опережением. Так, 
вместо 600 светильников, сто-
ящих в плане, будет заменено 
700. В результате доля энерго-
эффективных фонарей в нау-
кограде составит порядка 40%. 
Кстати, произведены они будут 
здесь же – у администрации 
есть предварительные догово-
ренности на поставку светиль-
ников с одним из предприятий 
наукограда.
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 главы говорят 

Алексей СПАССКИЙ, 
глава городского округа Кашира:

- Первое, что мы сделали – провели 
инвентаризацию сетей уличного ос-
вещения. Это позволило нам не толь-
ко выявить бесхозные объекты, но и 

обеспечить надлежащий контроль над всеми остальными. 
Основные мероприятия в рамках программы «Светлый город» 
коснутся строительства новых линий уличного освещения. Их 
общая протяженность составит порядка десяти километров. 
Составляя адресный перечень, мы в первую очередь ориен-
тировались на обращения граждан, в том числе и на портал 
«Добродел». В итоге основная часть работ будет проведена 
на сельской территории. Особое внимание мы уделяем осве-
щению дворов, парковочных пространств и мест массового 
отдыха горожан. Часть работ уже была проведена, и получе-
ны хорошие отклики от населения. Отдельная тема - нара-
щивание энергоэффективности при строительстве и замене 
линий уличного освещения. В прошлом году было установ-
лено 91,5 процента энергосберегающих светильников, в этом 
году увеличим данный показатель до 95 процентов.

Полгода просят 
зажечь фонари 
на новой детской 
площадке жители 
дома № 3  
по улице Полевой  
во Фрязине

 наглядно 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» 

Архитектурно-
художественная 
подсветка также 
предусмотрена планами 
модернизации наружного 
освещения в Подмосковье

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

На пешеходных 
переходах 

хорошее 
освещение 

может спасти 
не одну жизнь

ФОТО:  
ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ/

РИА НОВОСТИ

 БАЛАШИХА ДОМОДЕДОВО КОЛОМНА КОРОЛЕВ ЛЮБЕРЦЫ МЫТИЩИ НОГИНСК ПОДОЛЬСК РАМЕНСКОЕ СЕРПУХОВ

 392 203 230 704  92 33 85 192  178 77 33 119  246 78 142 357  273 87 87 260  178 78 126 310  165 81 56 157  262 261 139 404  160 64 96 224  120 59 35 129

 601 110 57 762  140 8 24 230  170 14 10 213  308 39 38 437  325 49 31 302  220 15 50 407  224 30 12 193  534 31 44 457  175 10 36 323  138 26 6 173

ДОСТАТОЧНО ЛИ ОСВЕЩЕНЫ ВАШ ДВОР И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА?

ДОСТАТОЧНО ЛИ В ГОРОДЕ ОСВЕЩЕНЫ УЛИЦЫ И ТРОТУАРЫ?

А.  Да, у нас во дворе очень светло и хорошо! 
Б.  Двор освещен, но нужны еще светильники – есть темные зоны

В.  Только пара фонарей горит - этого совсем не достаточно! 
Г.  Нет! Гуляем вечером с фонариками, страшно!

А.  Да, на улицах светло в любое время суток! 
Б.  Улицы и тротуары освещены, но нужны еще светильники - есть темные зоны

В.  Фонарей мало, обязательно нужны новые!
Г.  Нет! Фонарей нет совсем, очень темно! 

В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ДЕЙСТВУЮТ  
ЧЕТЫРЕ ПОДПРОГРАММЫ:
«Ликвидация темных мест»
 
Строительство новых линий наружного освещения.

«Повышение энергоэффективности»
 
Модернизация систем наружного освещения.

«Качественная эксплуатация»
 
Внедрение единых стандартов и системы 
управления.

«Создание мест притяжения»
 
Установка освещения в скверах, парках, на 
набережных, пешеходных пространствах.
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Платишь водителю 35 рублей и 
едешь.

В салоне в тот момент находились 
вместе с девушкой еще три пассажи�
ра. Все они оказались без бумажек, 
доказывающих их право на проезд.

� Водитель сказал, что билеты 
он не выдает по причине их отсут�
ствия, � говорит Виктория. – Тог�
да контролеры переписали данные 
всех наших паспортов и собрали с 
нас объяснительные. Причем убе�
ждали не беспокоиться, мол, нам 
ничего за это не будет, простая фор�
мальность.

Девушка забыла о происшествии. 
Но на днях получила по почте заказ�
ное письмо от ГКУ МО «Администра�
тивно�пассажирская инспекция», в 
котором находилось постановление 
по делу об административном пра�
вонарушении за безбилетный про�
езд. Согласно которому Виктории на�
значен штраф в размере 1000 рублей. 

� В документе еще было сказано, 
что я якобы отказалась подписы�

вать протокол в присутствии свиде�
телей! – возмущается девушка. – А я 
подписывала, причем сфотографи�
ровала бумагу и сохранила на своем 
телефоне.

ПАССАЖИР НЕ ВИНОВАТ
В постановлении указывались 

свидетели «проступка» Виктории. 
Причем девушка не знает, кто это та�
кие. Возможно, в них записали та�
ких же, как она, безбилетных ее со�
седей по маршрутке. Сейчас «заяц» 
поневоле в шоке и не знает, что ей 
делать. Ведь она честно заплатила за 
проезд положенные 35 рублей, а еще 
теперь должна тысячу. И несмотря 
на кажущуюся подлинность печа�
тей и реквизитов, задумывается – а 
не мошенники ли пытаются стрясти 
с нее деньги? Ведь еще ни разу за всю 
ее жизнь контролеры не проверяли 
билеты у пассажиров маршруток.

� Проверяем регулярно! – опроверг�
ла главный специалист ГКУ АПИ МО 
Ольга Козлова. – Эти маршруты за�
регистрированы на линии, то есть 
маршрутки – такой же обществен�
ный транспорт, как и все остальное.

По словам Козловой, водители 
маршруток обязаны дать пассажи�
рам, оплатившим проезд, билет. Со�
ответственно, пассажиры обязаны 
билет потребовать, иначе они счита�
ются «зайцами». Если водитель отка�
зывается выдать билет, то это повод 
написать на него жалобу в АПИ. Тог�
да его оштрафуют. И вот тут уже пас�
сажир не виноват.

� В случае с Викторией штраф не 
должны были выписывать, � объяс�
няет Козлова. – Пусть девушка напи�
шет к нам обращение, и взыскание 
будет отменено.

РАЙОНЫ�КВАРТАЛЫ

В неприятную ситуацию попа-
ла балашихинка Виктория 
Степанченкова. Она ехала 
в маршрутном такси, как 
вдруг машину оста-
новили контролеры 
и стали проверять 
билеты, которых 
у пассажиров не 
оказалось, так как 
водитель их просто 
не выдавал. Через 
некоторое время 
девушка получила 
по почте уведомле-
ние о том, что на нее 
наложен штраф за 
безбилетный проезд. Что 
делать в такой ситуации, 
разбирался корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА ТАКСИ
В семь часов утра 18 января жи�

тельница Балашихи Виктория 
Степанченкова, как обычно, от�
правилась на работу. Села в свою 
маршрутку № 22, следовавшую от 
Балашихи�3 до железнодорожной 
станции Никольская, и привыч�
но вставила в уши наушники плее�
ра, чтобы доехать до места, слушая 
приятную музыку. Но вдруг на ули�
це Советской в автомобиль зашли 
люди, представившиеся контроле�
рами. Они потребовали у пассажи�
ров предъявить билеты.

� Я дико удивилась – какие еще 
билеты в маршрутке? – вспомина�
ет Виктория. – Сколько лет езжу, 
так нам их никогда не выдавали. 

Море разливанное глубиной 
в полметра образовалось 
с таянием снега на улице 
1 Мая в Павловском Посаде. 
Жители винят в наводнении 
строителей ЖК, которые за-
валили бетоном их сточную 
канаву. Но позиция админи-
страции городского округа 
прямо противоположная 
– затопления происходят по 
вине жителей, не надо было 
вообще эту канаву выкапы-
вать.

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОГИБ УРОЖАЙ
Ирина Ларина с мужем ку�

пили участок в частном секто�
ре на улице 1 Мая еще в конце 
90�х годов прошлого века. По�
строили добротный дом, раз�
били огород. Жили и радова�
лись – свежий воздух, тишина, 
свое натуральное хозяйство. И 
все бы хорошо, да вот только в 
2012 году у них по соседству на�
чалось масштабное строитель�
ство нового жилого комплекса. 
Проект предполагал возвести 
здесь девять 17�этажных высо�
ток. Застройщиком выступило 
скандально известное СУ�155. И 
прошлой осенью, по словам Ла�
риной, строители по незнанию 
или халатности завалили бето�
ном их сточную канаву.

Для того чтобы не возникало 
подтоплений, жители когда�то 
давно сами вырыли анфиладу 
стоков, которые вели к проте�
кающей неподалеку речушке 
под названием Хотца. Система 
ни разу не давала сбоя, влага 
уходила безвозвратно.

С ликвидацией канавы слу�
чилась катастрофа. В октябре, 
когда пошли осенние дожди, за�
топило все участки. Вода стоя�
ла месяц.

� Наш урожай картошки по�
гиб на корню, � сокрушается Ла�
рина. – Все сгнило, не успели 
ничего спасти.

Жители принялись строчить 
жалобы в администрацию Пав�
лово�Посадского района. Там 
им ответили, что подтопление 
произошло по вине не строи�
телей, а жителей. Якобы это 
переполнение вырытой ими 
сточной канавы привело к на�
воднению. И, чтобы впредь не 
допустить повторения, нужно 
ее ликвидировать. Люди разво�
дили руками – ну она вроде как 
уже… ликвидирована.

Однако, наверное, измучен�
ная переписками, под конец 

ноября администрация все же 
попыталась решить проблему, 
вырыв котлован за забором Ла�
риных. Туда должна была сте�
кать дождевая и талая вода.

� Но никаких стоков из этой 
ямы не предусмотрено! – возму�
щается Ирина. – Поэтому неде�
лю назад мы опять оказались «в 
Венеции».

ВЫХОДА НЕТ?
В результате таяния снега 

котлован быстро переполнил�
ся, и вода хлынула на участки. 
Сейчас без лодки передвигать�
ся по огородам невозможно – 

глубина в среднем полметра. 
Подвалы у всех также затопило, 
каждый день приходится отка�
чивать.

� Мы требуем, чтобы восста�
новили нашу канаву! – настаи�
вает Ирина Ларина. – Иначе 
такое безобразие у нас будет по�
вторяться каждый год.

В администрации Павло�
во�Посадского района скепти�
чески отнеслись к требованию 
жителей.

� Наши специалисты выез�
жали на место и не обнаружи�
ли залитой бетоном сточной 
канавы, � говорит начальник 

отдела координации сферы 
строительства, архитектуры и 
градострои тельства админи�
страции Андрей Мельник. 

Он признает, что поверхност�
ный отвод вод с территории это�
го массива не организован, от�
чего и случаются подтопления.

� Но это не связано со строи�
тельством, � замечает Мельник. 
– Просто там в принципе низи�
на и болотистая местность.

По мнению начальника от�
дела, для того чтобы решить 
проблему улицы 1 Мая, нуж�
но произвести работы по во�
допонижению на огромной 
территории. В сегодняшних 
реалиях это невозможно. Но 
Мельник пообещал на днях 
еще раз выехать на место, что�
бы постараться найти спо�
соб избавиться от воды каки�
ми�либо другими методами.

Но на днях получила по почте заказ�
ное письмо от ГКУ МО «Администра�
тивно�пассажирская инспекция», в 
котором находилось постановление 
по делу об административном пра�
вонарушении за безбилетный про�
езд. Согласно которому Виктории на�
значен штраф в размере 1000 рублей. 

что я якобы отказалась подписы�

В огород на лодке
НУ И НУ ] Частный сектор в Павловском Посаде 
затопило из�за того, что строители соседнего ЖК 
уничтожили сточную канаву

«Заяц» 
поневоле
ПРЕЦЕДЕНТ ] Жительницу 
Балашихи оштрафовали 
на тысячу рублей 
за безбилетный проезд 
в маршрутке

Потоп случается 
не только 

весной, 
а каждый раз, 

когда идет 
сильный дождь

ФОТО: ИРИНА ЛАРИНА

Работы по водопонижению необходимо 
провести  на огромной территории. 
Но делать этого пока местные власти 
не собираются 

Отказываясь выдать 
билет, нарушает закон 
водитель. Но отвечать 
приходится пассажиру

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

ФОТО: АККАУНТ « БАЛАШИХА РУЛИТ!» В VK.COM

ФОТО: 
VK.COM
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СОВЕТЫ ОТ ЮЛИИ МИНЯЕВОЙ

ИНДЮШАЧЬЯ 
КОРМУШКА 
С СЕКРЕТОМ
Чтобы индюшки 
не разбрасы-
вали корм, 
можно сделать 
им удобную 

импровизированную кормушку. Для 
этого понадобится обычный эмали-
рованный таз и шина от колеса. Шину 
кладем на землю, в нее вставляем 
тазик – получается очень удобная 
«тарелка». Главный секрет – прямо на 
землю под таз можно насыпать зерно, 
со временем оно прорастет, тогда 
кормушку можно будет передвинуть, 
а индюки получат питательное про-
рощенное зерно.

ВОДКА ДЛЯ 
СЕЛЬДЕРЕЯ
Чтобы сельде-
рей быстро и 
пышно под-
нялся, следует 
взять его семе-
на и замочить 

в водке. Такой способ обработки 
семян отлично работает, так как 
водка смывает все эфирные масла с 
семян и они лучше прорастают. Для 
этого понадобится: тряпка (не марля), 
водка (1 стакан), семена сельдерея. 
Далее следует высыпать семена на 
тряпку, завязать ее узелком и опу-
стить мешочек в стакан с водкой на 
15 минут. После замачивания семена 
можно сажать. Также таким способом 
можно замочить семена моркови и 
петрушки.

ПИПЕТКА 
ДЛЯ СЕМЯН
Если семена 
не всходят, их 
лучше стимули-
ровать капель-
но. Для этого 
отлично подой-

дет пустая упаковка из-под ушных 
капель с пипеткой. В баночку следует 
добавить стимулятор для роста семян 
«Энерген». Это позволяет экономно и 
максимально эффективно использо-
вать препарат.

ПЕСОК ПРОТИВ 
ПЛЕСЕНИ
Если земля 
в горшках 
плесневеет, 
приобретите 
сухой речной 
песок. Важно 

его купить, а не подобрать у дороги, 
так как в «непокупном» песке может 
оказаться примесь соли, и тогда 
рассада погибнет. Далее следует про-
сеять песок прямо на плесень через 
сито, достаточно слоя в 1 миллиметр. 
Если до обработки рассада была под 
пленкой, вы снова можете накрыть 
ею горшок, но теперь уже неплотно, 
оставив «прорезь» для циркуляции 
воздуха.

РАССАДА 
В ТУАЛЕТНОЙ 
БУМАГЕ
Чтобы сделать 
улитку, понадо-
бится: резинка, 
многослойная 
туалетная 

бумага, доска, острый нож, нефоль-
гированная подложка под напольное 
покрытие толщиной 2 миллиметра, 
земля. От рулона подложки следует 
отрезать маленький рулон шириной 
с туалетную бумагу. Теперь можно 
размотать рулон подложки, сверху 
раскатать туалетную бумагу, слегка 
намочить ее, аккуратно выложить 
семена и распределить грунт. «Лен-
ту» с посаженным закатать в рулон и 
закрепить резинкой. Таким образом 
удобно сажать землянику, петунию, 
перец и множество других семян.

РАЙОНЫ�КВАРТАЛЫ

Настоящей звездой интернета ста-
ла жительница Серпухова Юлия 
Миняева. Женщина размещает 
в сети видеоролики, где делится 
кулинарными, садоводческими и 
фермерскими советами. Видео-
записи подмосковной хозяюшки 
оказались так популярны, что ее 
аккаунты в соцсетях смотрят и 
читают более 300 тысяч подпис-
чиков из десятков городов России, 
Украины и стран СНГ. Несколько 
секретов нашей землячки узнал 
и корреспондент «Подмосковье 
сегодня».

ПОЛИНА ДМИТРИЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ХОЧУХИ-РАСТЮХИ – 
ВАЛЮТА «МИНЯЕВЦЕВ»
Два года назад Юлия создала соб�

ственный канал на YouTube и выло�
жила первые видео с дачными прему�
дростями. С тех пор слава Миняевой 

только крепчает. Сегодня количество 
ее подписчиков исчисляется тыся�
чами, и каждый новый ролик стано�
вится настоящим хитом. Одно только 
видео «Как приручить строптивую ор�
хидею» набрало более 162 тысяч про�
смотров. 

Более того, поклонники даже объе�
динились и гордо называют себя «ми�
няевцами». А заодно с удовольствием 
торгуются за «хочухи�растюхи» (выра�
щенные «по рецепту» Миняевой са�
женцы, которые меняют или поку�
пают) и обсуждают секреты богатых 
урожаев.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
Аккаунты серпуховички есть во 

всех крупных социальных сетях, и 
в каждом из них она делится секре�
тами и наработками по темам «Сад и 
огород», «Птицеводство», «Комнатные 
растения», «Заготовки на зиму», «Кули�
нария». Причем ролики Юлия записы�
вает прямо у себя на кухне или на дач�
ном участке.

� Все советы проверены моим много�
летним опытом, рецепты опробованы 
и одобрены моей семьей. А маленькие 
хитрости помогут вам сэкономить 
время и деньги, � обещает Юлия. � Если 
вы все еще не знаете, что такое «улит�
ка» для рассады, как сделать кваше�
ную капусту по старинному рецепту 
или вырастить крепких индюков и 
уток, то вам сюда!

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ
Создавать, монтировать и публико�

вать все ролики Юлии помогает дочь 
Ольга. По словам последней, работа 
над контентом просто кипит, особен�
но с приходом весны.

� Мама так занята, что даже я не 
могу порой до нее дозвониться, � объ�
ясняет Ольга причины, почему звезда 
YouTube отказывается от личного ин�
тервью. – Сейчас горячая пора у ого�
родников.

Действительно, общаться Юлия 
предпочитает не с журналистами, а с 
единомышленниками. В течение дня 
в ее группе «миняевцы» оставляют де�
сятки, а иногда и сотни комментари�
ев, где просят совета или делятся успе�
хами.

� Юлечка, вы нам очень дороги, дня 
не проходит, чтоб я не зашла на вашу 
страничку! – признается одна из под�
писчиц Людмила Лапшина.

В ответ садовод со стажем записыва�
ет для фолловеров видеообращения с 
признаниями в любви и даже запуска�
ет видеотрансляции, где отвечает на 
вопросы. 

Стать одним из «миняевцев» и уз�
нать секреты садоводства, птицевод�
ства и кулинарии вы можете, посетив 
канал «Во саду ли, в огороде» � youtube.
com/channel /UCiWA1Ct_IdiUA8a�
DTwBj9A, вступив в группу Юлии Ми�
няевой ВКонтакте � vk.com/vo_sadu 
либо подписавшись на ее инстаграм 
@vo_sadu_li_v_ogorode.

Строптивые 
орхидеи 
и крепкие 
индюки

ЗНАЙ НАШИХ ] Cерпуховичка 
обрела всероссийскую 
популярность благодаря 
своей любви к домоводству

Маленькие хитрости Миняевой  помогают 
хозяйкам сэкономить время и деньги

Все «рецепты», 
которыми 

делится Юлия 
с подписчикам, 

она сначала 
проверяет сама

ФОТО: YOUTUBE.COM

Видео о том, 
как правильно 

вырастить 
привередливые 
цветы, собрало 

162 тысячи 
просмотров

ФОТО: WALLPAPERSCRAFT.COM
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Здоровое 
баловство
Как фитотерапия 
помогает подмосковным 
пенсионерам укрепить 
иммунитет и улучшить 
настроение

Ирина ФАЕВСКАЯ,
министр социального 
развития Московской 
области: 

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПОМОГАЮТ 
НАШИМ ПОДОПЕЧНЫМ ОПРЕ-
ДЕЛИТЬ ПЕРВИЧНЫЕ НАРУШЕ-
НИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА, 
ПОНЯТЬ ВЛИЯНИЕ НА НЕГО 
РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ, СПО-
СОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ 
ОСНОВ ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  
ЖИЗНИ. Большое внимание на 
курсе уделено сохранению ак-
тивного долголетия. Факультет 
здоровья в Университете треть-
его возраста популярен среди 
граждан пожилого возраста.

Аромарелаксация, 
фитотерапия и кислородные 
коктейли – это не программа 
в модном СПА-салоне. 
Так пожилые люди 
восстанавливают силы 
и обретают душевное 
спокойствие в подмосковных 
центрах социального 
обслуживания населения. 
О самых популярных 
процедурах с использованием 
природных компонентов 
узнал корреспондент нашей 
газеты. 

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru 

РОДОМ С ПОЛУОСТРОВА
В комплексном центре социального 

обслуживания населения «Вера» в горо

де Видное разбит небольшой огородик. 
Волонтер Наталья Калинина выращи

вает лесные и луговые лечебные травы. 


 Овес, тимьян, пастушья сумка, девя

сил, 
 перечисляет Наталья Федоровна. 
– Но на самом деле мы только балуемся. 
В основном сборы покупаем в аптеках. 
А лучшие по степени полезности травы 

 из Крыма.

Наталье Калининой 73 года. Пенсио

нерка занимается травами уже 12 лет. 
Часто бывая на побережье, привозит 
целебную зелень в свежем и засушен

ном виде. 
 В Крыму созданы идеальные 
микроусловия,  
 считает она. – Бли

зость моря, отсутствие вредных про

изводств – это дает растениям возмож

ность налиться соками, максимально 
набраться полезными свойствами.

 ЧАЙ ВСЕМУ ГОЛОВА
Пенсионерка не просто огороднича


ет в свое удовольствие. Она ведет за

нятия по фитотерапии в Университе

те третьего возраста на базе отделения 
дневного пребывания центра.


 Принимать травяные отвары мож

но только после консультации врача, 
 
предупреждает первым делом. 

В группах из 10 
 15 человек Наталья 
Федоровна рассказывает о полезных 
свойствах растений, методах заварки 
и  о том, как и когда лучше пить травя

ные чаи.


 Есть растения, которые подходят 
для всех. Например, эхинацея пурпур

ная укрепляет иммунитет, ромашка 
оказывает успокаивающее действие 
на желудок, 
 рассказывает Калинина. 
 
Но тот же боярышник противопоказан 
при некоторых заболеваниях. Лимон

ник – настоящий природный допинг, 
и он же может стать причиной гипер

тонии. Одни отвары надо принимать 
утром, другие – вечером. На лекциях 
по фитотерапии студенты стараются 
не пропустить ни слова. Летом пенси

онеры сами собирают и выращивают 
нужные каждому растения, созванива

ются, чтобы посоветоваться с препода

вателем.

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Используют дары природы для укре


пления здоровья и в комплексных цен

трах других городов. Жительница Сол

нечногорска Зинаида Царик до 65 лет 
работала учителем математики. В мо

лодости с мужем
военным объезди

ла полстраны. С возрастом напряжен

ный ритм жизни сказался на нервной 
системе. По совету знакомой записа

лась на факультет здоровья в Универси

тет третьего возраста, действующий на 
базе отделения дневного пребывания 
Солнечногорского центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз

раста и инвалидов.


 Прийти в себя очень помогли сеансы 
ароматерапии, 
 рассказывает Зинаида 
Юрьевна. – Выяснилось, что подходит 
масло лаванды. Устраняет перевозбуж

дение, избавляет от стрессов, возвраща

ет сон, снимает мышечные спазмы.

Ароматерапию проводят в солнечно

горском центре каждый день. Сеансы 
длятся по полчаса. В группах занима

ются по пять 
 семь человек. Курс ведет 
медсестра Ольга Суслова.


 Прежде чем приступить к обуче

нию, мы выясняем, нет ли у пожилого 
человека аллергии или, например, аст

мы, 
 говорит она. 
  Теория у нас идет не

разрывно с практикой.

Самые популярные масла на курсе 
 
пихтовое, мятное, розовое.


 Розовое масло – сильный антиде

прессант, 
 поясняет специалист. – Оно 
дает положительные эмоции, повыша

ет настроение. 

ПРИНЕСИТЕ ДВА КОКТЕЙЛЯ
Есть в солнечногорском центре и кис


лородный коктейлер – специальное 
устройство, с помощью которого сок 
или сироп насыщают воздухом. Полу

чается одновременно вкусный и полез

ный напиток.  
 При употреблении кис

лородного коктейля активизируются 
обменные процессы, улучшается кро

вообращение, укрепляются иммунитет 
и нервная система, 
 рассказывает Оль

га Суслова. – Также он эффективен при 
хронической усталости, снижении ра

ботоспособности, бессоннице, частых 
простудах и хронических болезнях.

  на заметку
Эфирные масла – экстракты, получен-
ные из растений, - помогают релак-
сации, придают энергию и содержат 
лечебные компоненты.

Ароматерапия 
позволяет 

отдохнуть и 
восстановить 

силы за 
короткий срок 

ФОТО: СЕРГЕЙ МАЛЬГАВКО/
РИА НОВОСТИ
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СВОЙСТВА 
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

эвкалипт 
Мощный антисептик. Применя-
ется для лечения симптомов про-
студы и гриппа. Эвкалиптовое 
масло можно втирать в грудную 
клетку; его пары обеззаражива-
ют воздух. Хорошо смешивается 
с маслом лаванды и сосны.
имбирь
Теплое, пахучее имбирное масло 
хорошо помогает от слабости и 
тошноты. Зимой его используют 
вместе с апельсиновым маслом 
для приготовления согревающих 
ванн. Используется  в небольших 
количествах.

грейпфрут
Это эфирное масло обладает осве-
жающими свойствами и поднима-
ет настроение. Его аромат хорошо 
влияет на истощенную нервную 
систему. 
жасмин
Масло жасмина обладает 
смягчающим и расслабляющим 
действием, кроме того, повы-
шает настроение и увеличивает 
уверенность в себе. Благотворно  
влияет на нервную систему при 
стрессе и нервном возбуждении. 
Его рекомендуется использовать  
в очень малых количествах. 
можжевельник
Можжевеловое масло успокаи-
вает нервы, а также укрепляет  
иммунитет. 
апельсин
Масло обладает смягчающими 
и восстанавливающими свой-
ствами и поднимает настроение.  
Улучшает сон. 
мята
Аромат мяты восстанавливает 
силы, устраняет перевозбужде-
ние и депрессию. Очень часто 
масло мяты используют в банях 
и саунах.
сосна
Сосновое масло обладает мощ-
ным бактерицидным и бодрящим 
действиями.
тимьян
Масло тимьяна, если вдыхать его 
пары,  помогает при заложенно-
сти носа.
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Среда, 29 марта

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:20, 4:05 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55, 3:05 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Наедине со всеми». [16+].
13:20, 15:15 «Время покажет». [16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
17:00 «Давай поженимся!» [16+].
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия». [16+].
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+].
21:00 Время.
21:35 «Инквизитор». [16+].
23:30 «Вечерний Ургант». [16+].
0:00 «Салам Масква». [18+].
1:00 Ночные новости.
1:15 «Суррогат». [18+].

5:00, 9:15 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время.
11:55, 13:00 «Склифосовский». 

[12+].
14:55 «Тайны следствия-11». [12+].
17:40 «Прямой эфир». [16+].
18:50 «60 минут». [12+].
21:00, 21:55, 22:50 «Две жизни». 

[12+].
23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2:15 «Сонька. Продолжение 

легенды». [16+].

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» [16+].
8:40 «Опасные друзья». [12+].
10:35 «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». [12+].
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Чисто английское убийство». 

[12+].
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+].
14:50 Город новостей.
15:05 «Естественный отбор». [12+].
16:05 «Прощание. Андрей Панин». 

[16+].
17:00 «От первого до последнего 

слова». [12+].
18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 

20:05 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 Линия защиты. [16+].
23:05 «Дикие деньги». [16+].
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Жемчужная свадьба». [12+].
4:10 «Инспектор Морс». 

[16+].

5:00, 6:05 «Дорожный патруль-2». 
[16+].

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00 «Мухтар. Новый след». [16+].
10:20 «Лесник». [16+].
12:00 Суд присяжных. [16+].
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Улицы разбитых 

фонарей-15». [16+].
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. [16+].
19:40 «Свидетели». [16+].
21:35 «Выжить любой ценой». [16+].
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». [12+].
1:05 «Демоны». [16+].
3:00 Дачный ответ. [0+].
4:00 «Час Волкова». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 1:55 «Наблюдатель».
11:15 «Мираж».
12:25 «Документальная камера».
13:05, 23:50 «Великое зарево».
14:45 «Старый город Гаваны».
15:10, 22:00 «Ангкор - земля богов».
15:55 «Сирано де Бержерак».
16:05 Искусственный отбор.
16:50 «Больше, чем любовь».
17:35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр.

18:30 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18:45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Власть факта».

22:45 «Михаил Бахтин. Философия 
поступка».

23:45 Худсовет.
1:30 С. Рахманинов. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром.

6:30, 5:30 «Джейми у себя дома». [16+].
7:30, 23:55, 5:20 «6 кадров». [16+].
8:20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
11:20 «Давай разведёмся!» [16+].
14:20, 19:00 «Женский доктор-2». 

[16+].
16:10 «Женский доктор». [16+].
18:00 «Свадебный размер». [16+].
20:55, 2:25 «Дыши со мной». [16+].
22:55 «Я его убила». [16+].
0:30 «Белый налив». [16+].
4:25 «Доктор Хаус». [16+].

5:00, 9:00, 4:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 

[16+].
6:00, 11:00 «Документальный проект». 

[16+].
7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00 Званый ужин. [16+].
14:00 «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+].
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». [16+].
18:00, 1:00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20:00 «План побега». [16+].
22:00 «Всем по котику». [16+].
23:25 «Открытое море: новые 

жертвы». [16+].
2:00 «Странное дело». [16+].

7:00 «Черепашки-ниндзя». [12+].
7:30, 8:00, 8:30 «Деффчонки». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Универ. Новая 
общага». [16+].

20:00, 20:30 «Реальные пацаны». 
[16+].

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+].
22:00 «Закон каменных джунглей». 

[16+].

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Атака пауков». [12+].
2:55 «Пропащие ребята-3: Жажда». 

[16+].
4:30 «Вероника Марс». [16+].
5:25 «Лотерея». [16+].
6:15 «Саша+Маша». [16+].

6:00 «Ералаш». [0+].
6:25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории». [0+].
6:55 «Фиксики». [0+].
7:15 «Три кота». [0+].
7:35 «Драконы и всадники Олуха». 

[6+].
8:30, 1:00 «Крыша мира». [16+].
9:00, 0:30 «Уральские пельмени». [16+].
9:40 «Паркер». [16+].
12:00 «Молодёжка». [16+].
13:00 «Кухня». [12+].
15:30 «Воронины». [16+].
20:00 «Молодёжка». [16+].
21:00 «Джек Ричер». [16+].
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+].
1:30 «Агент под прикрытием». 

[12+].
3:15 «Однажды в сказке». [12+].
4:55 «Клуб Винкс - школа волшебниц». 

[12+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00, 5:00 «Войны Юрского периода». 
[12+].

7:00 «Как это работает». [16+].
8:00 «Дорожные войны». [16+].
9:30 «Утилизатор». [12+].
10:00 «Солдаты». [12+].
14:00 «Ясновидец». [12+].
16:00, 2:00 «Бриллианты остаются 

навсегда». [12+].
18:30 КВН на бис. [16+].
19:30 «Последняя надежда 

человечества». [16+].
21:30 «Ни жив, ни мёртв». [16+].
23:30 «Ответный удар». [16+].
1:15 «Команда «А». [16+].
4:30 «100 великих». [16+].

6:00 «Сегодня утром».
8:00 «Отечественное стрелковое 

оружие».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15, 10:05, 13:15 «СОБР». [16+].

10:00, 14:00 Военные новости.
13:30, 14:05 «Гаишники. 

Продолжение». [16+].
18:40 «Партизанский фронт». [12+].
19:35 «Последний день». [12+].
20:20 «Специальный репортаж». [12+].
20:45 «Секретная папка». [12+].
21:35 «Процесс». [12+].
23:15 «Легенды советского сыска». 

[16+].
0:00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. [6+].
0:45 «ТАСС уполномочен заявить...» 

[6+].
5:05 «Маршалы Сталина». 
[12+].

6:30 «Заклятые соперники». [12+].
7:00, 7:25, 8:25, 9:45, 16:25, 18:30 

Новости.
7:05, 8:30 «Кто хочет стать 

легионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+].

7:30, 9:50, 12:15, 21:40, 23:05 Все на 
Матч!

8:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.

10:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
[12+].

10:50 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.

12:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция.

13:25 Футбол. Бразилия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+].

15:25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.

16:30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч. [0+].

18:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21:25, 21:55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Финляндии.

23:50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии. 
[0+].

1:50 «Боевые ангелы». [16+].
4:00 «Короли Догтауна». [16+].
6:00 «Высшая лига». [12+].

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:25 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)

12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» Т/с (16+). 

15-16-я серии

15:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
17:00 «ОТРАЖЕНИЕ» Т/с (16+). 3-4-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21:00 «128 УДАРОВ СЕРДЦА В МИНУТУ» 

Х/ф (18+)
22:45 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
23:45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» Х/ф (16+)

01:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
02:40 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Мособлстройматериалы»
ИНН5000001109, ОГРН 1027700001130 

(Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 
дом 6, стр. 1)

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем, что годовое общее собрание акционе-
ров состоится 20 апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Земля-
ной Вал, дом 36, офис ОАО «Мособлстройматериалы», зал 429.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – 
собрание.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собра-
нии акционеров, - 10 часов 00 минут.
Начало годового общего собрания акционеров - 11 часов 
00 минут.
Дата, на которую определены лица, имеющие право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров, назначена на 26 марта 
2017 г.
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 
отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) 
Общества, распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) 
дивидендов по результатам финансового года;
3) Избрание Совета директоров Общества;

4) Утверждение Аудитора Общества;
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через 
представителя. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а 
представителю акционера также и доверенность на голосование 
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания ак-
ционеров. Представитель акционера должен иметь надлежаще 
заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель 
юридического лица, являющегося акционером, документ, под-
тверждающий его полномочия. Доверенность на голосование 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Граж-
данского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до 
даты проведения годового общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 36, офис 
ОАО «Мособлстройматериалы».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего собрания акци-
онеров, можно ознакомиться с 27 марта 2017 года по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 36, офис. 430, в рабочие дни с 
10.00 до 16.00.
Контактный телефон: (495) 917 95 87.

Совет директоров ОАО «Мособлстройматериалы»

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Это важно знать
• Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - 
прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед 
ненадежен.

Что делать, если вы провалились 
в холодную воду
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если нужна ваша помощь
• Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 
и толкая перед собой спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека в 
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе 
ползком выбирайтесь к берегу. 
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КУРС ПИСЬМА МАСЛОМ
Кто же предложит маленькому художнику 
масляную краску? Правильно, никто. В любой 
художественной студии ребенку сначала вручат 
карандаши, акварель и даже учебники. Зато на 
секции масляной живописи ваш ребенок не толь-
ко получит в распоряжение «взрослые» масля-
ные краски, но и всего за два часа создаст свой 
первый шедевр. Руководство подольской студии 
рисования признается, что их задача – дать 
юному художнику почувствовать вдохновение, 
понять свой внутренний мир и «выплеснуть» его 
на холст, а заодно научиться работать со сложны-
ми материалами и приобрести пару полезных для 
художника навыков. Кстати, все необходимые 
материалы – краски, мольберты, холсты, фартук, 
кисти – выдадут на месте. Возрастное ограниче-
ние 6+.
АДРЕС: Подольск, ул. Февральская, д. 57
ЦЕНА: от 2000 руб. за тренинг
ПОДРОБНОСТИ: shanti-art.ru

МЯГКАЯ ШКОЛА
Тисканье, творчество и трудности – это то, что 
ждет вашего ребенка в «Семейной Мягкой Шко-
ле». Удивительная секция создана по авторской 
методике целостного развития ребенка. Говорят, 
что в мягкой школе дети учатся любить и быть 
более чуткими, в их мозгу восстанавливаются 
нейронные связи, а отношения с родителями 
налаживаются прямо на глазах. Важный момент 
– ходить на занятия мягкой школы вам придется 
вместе с ребенком, но зато вы вместе укрепите 
врожденную смелость, гибкость и даже адекват-
ность. Бонус – приходить на уроки в детский клуб 
«Гнездышко» можно с детьми любого возраста.
АДРЕС: Балашиха, пр-т Ленина, д. 57
ЦЕНА: от 600 руб. за занятие
ПОДРОБНОСТИ: softschool.ru

ЙОГА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА
Йога – это не только модно, но и полезно. Только вот 
детям ей предлагают заниматься не везде – просто 
нет таких специалистов. Однако в Красногорске 
они есть. И здесь вашего ребенка научат контроли-
ровать дыхание и вестибулярный аппарат, в форме 
игры понять новые упражнения, улучшить равно-
весие и заучить первые асаны (позы в йоге). Что 
важно, все асаны преподаются в доступной форме 
и называются именами животных или предметов, 
на которые они похожи, и детям не нужно заучивать 
сложные длинные обозначения. Организаторы обе-
щают, что занятия улучшат физподготовку вашего 
чада, а заодно разовьют его духовные качества (на-
учат честности, сдержанности и доброте). Кстати, 
местные мастера готовы привить любовь к йоге от 
ноля месяцев.
АДРЕС: Красногорск, ул. Новая Опалиха, д. 8/1
ЦЕНА: от 900 руб. за занятие
ПОДРОБНОСТИ: integritas.me

ЧИРЛИДИНГ, КАК В КИНО
Если ваш ребенок не отлипает от телевизора, где 
бесконечно идут фильмы про американских школь-
ников, для вас есть решение. Благодаря химкин-
ской спортивной школе чирлидеры – не просто 
красивая картинка на экране, а вполне реальная 
секция, где вашего ребенка научат фантастическим 
акробатическим трюкам. Помимо того, что в процес-
се обучения прививается любовь к спорту и актив-
ному образу жизни, будущий чирлидер обязательно 
станет более гибким, научится держать равновесие 
и слышать ритм. А главное, занятия чирлидингом 
позволяют почувствовать командный дух и научить-
ся работать бок о бок с «коллегами» по площадке. 
Принимают в чирлидеры с четырех лет, так что 
смело готовьте пипидастры.
АДРЕС: Химки, ул. Глинки, д. 9 
ЦЕНА: 3500 руб. за месяц обучения
ПОДРОБНОСТИ: nadezhdasporta.ru

КУРС БИТВЫ НА МЕЧАХ
Федерация современного мечевого боя пригла-
шает детей от 5 до 15 лет закалить характер и 
научиться управлению клинковым оружием. А 
так как «бойцам» далеко до 18 лет, то щит и меч – 
мягкие. Однако все тонкости, правила и техника 
владения оружием будут самые настоящие. Ру-
ководители секции утверждают, что мечевой бой 
способствует физическому и интеллектуальному 
развитию занимающихся, совершенствованию их 
двигательной активности и формированию здо-
рового образа жизни. А главное, приобретенные 
навыки можно будет использовать для побед на 
региональных и всероссийских соревнованиях.
АДРЕС: Щелковский р-н,  
мкр-н Богородский, д.15
ЦЕНА: 300 руб. (пробное занятие), абонемент  
на 8 занятий – 2800 руб.
ПОДРОБНОСТИ:  sun-wind-hobby.ru

Большинство родителей отдают любимых 
чад в спорт, на языки или танцы. Будьте 
оригинальнее! Возможно, ваш ребенок 
захочет овладеть мягким мечом, серфингом 
или чирлидингом.

ПОЛИНА ДМИТРИЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КУРС УКРОТИТЕЛЯ ВЕТРА
Если  вы любите экстремальный спорт и готовы 
приобщить к нему своего ребенка, начните с 
виндсерфинга. Укротить ветер и научиться ба-
лансировать сможет каждый, кому уже исполни-
лось семь лет. Для новичков школа виндсерфинга 
подбирает специальный обучающий курс на воде 
и абсолютно безопасном виндсерф-тренажере. 
Педагоги секции обещают, что при должном рве-
нии ребенок «встанет» на доску всего за 1-3 часа 
обучения. Взрослых здесь, кстати, тоже учат, так 
что уже можно планировать семейный поход на 
первую тренировку.
АДРЕС: Серпуховский р-н, Дракинский карьер
ЦЕНА: от 400 руб. за урок
ПОДРОБНОСТИ: windsurfclub-oka.ru
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она хлебнула свободы, и сно�
ва впрягаться в лямку ей не 
очень хотелось. Пришлось 
нам вместе с тренером с ней 
поговорить. Объяснить, что 
затрачено уже довольно много 
сил и времени, чтобы просто 
так бросить это дело. Маша 
послушала нас, совместными 
усилиями мы с этим кризи�
сом справились.

Была и другая исто�
рия. В 14 лет дочь 
должна была отпра�
виться на свой пер�
вый юниорский чем�
пионат мира. Но 
буквально за три дня 

до отъезда на тренировке по�
лучила травму, серьезно по�
вредила мениск. Это надол�
го вывело ее из строя, она не 
могла ни тренироваться, ни 
выступать. В такие минуты 
разные мысли лезут в голо�
ву. Например, стоит ли спорт 
того, чтобы ради него так ри�
сковать своим здоровьем.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
– Вы пробились на самую 
вершину из Реутова, с 
обычного дворового катка. 
Какие качества нужны для 
этого?
– Не буду лукавить, путь 

этот непростой. И пройти его 
способны далеко не все люди. 
Нужно очень много терпения 
и упорства, поскольку трени�
ровки зачастую бывают труд�
ными и монотонными. Се�
рьезные занятия фигурным 
катанием, да и любым спор�
том вообще требуют большо�
го количества времени, фи�
зических и моральных сил. 
Взять хотя бы ранние подъ�
емы. В детстве тренировки 
на льду у Маши начинались 
в 7.30. Это значит, что на ка�
ток ребенок должен приехать 
уже к шести, чтобы успеть 
нормально размяться и пере�
одеться. Не все готовы посто�
янно вставать в такую рань.

Большая нагрузка ложит�
ся в этом смысле и на роди�
телей. Мало отвезти ребенка 
на стадион, а после занятия 
забрать его. Надо организо�
вать всю логистику – поми�
мо тренировки на льду, есть 
еще и хореография, и ОФП. 
Нужно выстроить правиль�
ный режим и каждый день 

последовательно придержи�
ваться его. Ведь если ты рано 
встаешь, то и ложиться спать 
должен тоже рано. Организо�
вать питание, потому что од�
них только перекусов в кафе 
мало. Помимо радости побед, 
случается и горечь пораже�
ний, ее нужно тоже уметь пе�
режить. Научить этому ребен�
ка, помочь ему отойти после 
неудачи. В общем, вся роди�
тельская жизнь оказывается 
подчинена спортивным заня�
тиям чада. Согласиться на это 
сможет не каждый.

– Многие родители считают: 
вот вырастет ребенок 
профессиональным 
спортсменом и мы горя знать 
не будем. У вас количество 
хлопот по сравнению с тем, 
что было лет десять назад, 
уменьшилось?
– В бытовом плане стало, ко�

нечно, проще. Когда ребенок 
маленький, родителям при�
ходится находиться рядом ка�
ждую минуту. Нужно одеть 
его, натянуть коньки, завязать 
шнурки. На все соревнования 
раньше я ездила вместе с Ма�
шей. Перед выходом на лед 
красила и причесывала ее, а во 
время выступления сидела на 
трибуне и переживала. Сейчас 
необходимость в постоянной 
опеке отпала, она уже взрос�
лый и самостоятельный че�
ловек. Только вот прежние за�
боты сейчас заменили новые. 
Теперь встает вопрос органи�
зации сборов, пошива костю�
мов и поездок на чемпионаты 
мира и Европы (смеется).

– Знаю, что подготовкой 
костюмов для дочери 
занимаетесь именно вы. 
– Создание платья для вы�

ступления – это коллектив�
ное творчество, в котором 
принимают участие тренеры, 
хореограф и спортсмен. От�
талкиваются обычно от музы�
ки: сначала нужно придумать 
программу и образ, на созда�
ние которого будет работать 
костюм. Я тоже участвую в об�
суждении фасона, цвета и от�
делки. А потом от начала до 
конца контролирую весь про�
изводственный процесс, кото�
рый происходит в специали�
зированном ателье.

СПОРТ

Завтра в Хельсинки стар-
тует чемпионат мира по 
фигурному катанию. Одной 
из самых юных в составе 
российской сбор-
ной станет 
16-летняя 
Мария Сотско-
ва из Реутова, ей 
предстоит дебют на взрос-
лых соревнованиях такого 
уровня. Перед началом 
первенства корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
поговорил с мамой фигу-
ристки Жанной Сотсковой 
о ранних подъемах, трав-
мах, терпении и упорстве.

ВЛАДИМИР СЕРОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

С КРИЗИСОМ 
СПРАВИЛИСЬ
– Какие чувства доминируют 
у вашей дочери накануне 
большого дебюта? 
– Прежде всего � предстар�

товое волнение, оно присут�
ствует всегда. Маша много го�
товилась к этому событию: 
наступает пора показать, что 
вся работа была проделана не 
зря. Хотя чемпионат мира сам 
по себе настолько ответствен�
ный турнир, что лишний раз 
подчеркивать это не требует�
ся. Я вообще стараюсь спор�
тивной темы в разговорах не 
касаться. Все прыжки и про�
чие элементы пускай остают�
ся на катке, это дело тренера. 
Дома Маша должна прежде 
всего максимально отдохнуть 
и восстановиться.

– В конце января ваша 
дочь дебютировала среди 
взрослых на международном 
уровне, выступив на 
чемпионате Европы. Что дали 
эти соревнования?
– Этот турнир оказался для 

Маши очень трудным. Она за�
тратила массу сил как физиче�
ских, так и моральных, и по�

том долго восстанавливалась. 
Кроме того, первенство полу�
чилось для нее не очень удач�
ным. Хотя такой опыт тоже це�
нен. Только проанализировав 
свои неудачи, человек может 
развиваться и идти дальше.

– В Чехии Маша заняла 
четвертое место. Неужели 
такой результат для 
дебютантки можно считать 
неудачей?
– Дело не в занятом месте. 

На чемпионате Европы дочь 
не показала всего, на что спо�
собна. Совершила значитель�
ное количество ошибок, ее 
потолок гораздо выше. Поэ�
тому на душе и остался не�
приятный осадок... Вообще 
мы никогда не настраиваем 
Машу на конкретный резуль�
тат. Распределение мест пред�
угадать невозможно: многое 
зависит от уровня конкурен�
ции и выступления других 
участников. Самое важное – 

качество катания: она должна 
выполнить все запланирован�
ные прыжки и связки. Если 
поставленную задачу удастся 
выполнить, успех никуда не 
уйдет.

– Ваша дочь прошла уже 
достаточно длинный путь в 
фигурном катании. Какой 
момент в ее становлении стал 
самым важным?
– Знаете, в нашей жиз�

ни было уже столько всего… 
Помню, после первого клас�
са Маша вдруг надумала бро�
сить спорт. Закончились лет�
ние каникулы, на которых 

Вся родительская 
жизнь оказывается 
подчинена 
спортивным 
занятиям чада. 
Согласиться на это 
сможет не каждый

  досье
Мария СОТСКОВА
Родилась 12 апреля 2000 года 
в Реутове. Вице-чемпионка II 
зимних Юношеских олимпий-
ских игр, серебряный призер 
чемпионата мира-2016 среди 
юниоров. Победительница 
юниорского финала Гран-
при. На взрослом чемпионате 
страны в нынешнем сезоне 
завоевала бронзовую ме-
даль. После этого дебютиро-
вала в сборной России, сходу 
заняв на чемпионате Европы 
четвертое место.

Прыжки и прочие элементы пускай 
остаются на катке, это дело тренера. 
Дома Маша должна прежде всего 
максимально отдохнуть и восстановиться

Жанна 
участвует 
в создании 
костюмов для 
выступлений 
дочери 

ФОТО: 
АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/
РИА НОВОСТИ

Однажды 
маме 
пришлось 
убеждать 
дочь не 
бросать 
спорт

ФОТО: PROREUTOV.RU

Жанна Сотскова: 

Пусть дочь 
покажет 
все, на что 
способна
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погода ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 28 ПО 30 МАРТА

ФОТО: 
KRASVOZDUH.RU
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СРЕДА

 день

ночь

30.03
ЧЕТВЕРГ

день

ночь

16 подмосковье сегодня

в этот день

Самолет разрабатывался в ОКБ 301 (ныне – НПО имени 
С.А. Лавочкина в Химках). Руководителем проекта по соз-
данию ЛаГГ-1 был Владимир Горбунов, однако в названии 
самолета были использованы также фамилии его ближайших 
сотрудников Семена Лавочкина и Михаила Гудкова. Несмотря 
на то что некоторым пилотам самолет не нравился из-за 
малой маневренности, в боях с истребителями в умелых руках 
ЛаГГ весьма эффективно показывал себя. 

ЖИТЕЛИ ПОДОЛЬСКА СМОГУТ СДАТЬ КРОВЬ 
В РАМКАХ АКЦИИ

По мнению специалистов Центра погоды «Фобос», сегодня – последний день, во 
время которого в Москве и Московской области продолжат идти осадки, к ночи они 
прекратятся. Снег с дождем начался в столичном регионе в воскресенье вечером. К утру 
понедельника в Подмосковье выпало порядка девяти миллиметров, или более 26% от 
месячной нормы осадков. До конца недели в регионе сохранится сухая прохладная пого-
да  с дневной температурой около ноля градусов. 

ЗАКОНЧАТ ИДТИ ОСАДКИ В ВИДЕ СНЕГА 
И ДОЖДЯ

СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ ОПЫТНОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЯ ЛАГГ-1

2017
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 28 МАРТА

По данным ФГБУ «Центральное УГМС»

Акция «Стань донором крови» проходит в городе с 28 по 30 
марта. Забор будет проводиться с 8.00 до 11.00 в Подольской 
станции переливания крови (ул. Кирова, д. 9). Кроме того, во 
втором корпусе Подольского колледжа имени А.В. Никулина 
(ул. Генерал-губернатора Закревского, д. 3) с 8.30 до 11.00 
будет работать выездная станция по забору крови. Каждый 
донор получит денежную компенсацию на питание, а также 
два выходных. При себе необходимо иметь паспорт.

Тираж  84000  Заказ № 17-03-00329
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 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

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

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 
Заместитель 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

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

ФОТО: 
MORGUEFILE.COM

Оперативно, ежедневно
Подписка в почтовых отделениях связи ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НОВОСТЕЙ 

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

продолжает подписку 
на первое полугодие 2017 года

на следующие издания: 
газета «Ежедневные новости. Подмосковье», 

приложение «Официальное Подмосковье»* 
и «Информационный вестник 

Правительства Московской области».

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

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

 Сайт: www.mosregtoday.ru
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