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Тема безопасности стала одной из главных 
на еженедельном совещании губернатора 
с руководящим составом правительства области. 
Андрей Воробьев поручил составить рейтинг, 
который позволит жителям оценивать, насколько 
комфортно и безопасно проживание в том или 
ином муниципалитете Подмосковья. 
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10 МГНОВЕНИЙ ПАВЛОВСКОГО ПОСАДА
С 7 по 11 февраля в Павловском 
Посаде пройдет Второй Между-
народный кинофестиваль «17 
мгновений» имени легендарно-
го советского артиста Вячеслава 
Тихонова. Изюминкой станет 
показ 10 конкурсных фильмов 
и конкурсных видеороликов 
«Встречает Павловский Посад» 
о достопримечательностях 
города, где 90 лет назад родил-
ся один из плеяды всемирно 
известных отечественных 
актеров. стр. 14

ИЗБИРКОМЫ В РЕГИОНЕ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ГОЛОСОВАНИЮ 
18 МАРТА
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В Подмосковье появится рейтинг 
безопасности муниципалитетов

Губернатор Андрей Воробьев 
на совещании с зампредами 
областного правительства 
отметил снижение уровня 
преступности в регионе
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развитие

ДОМ КУЛЬТУРЫ С МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА 
И БИБЛИОТЕКОЙ НА 15 ТЫС. ТОМОВ ПОСТРОИЛИ 
В БЫКОВЕ
 Новый Дом культуры площадью 5 тыс. кв. м с хореографи-
ческими классами, мастерской художника и библиотекой на 
15 тыс. томов построили в поселке Быково городского округа 
Подольск. Старый ДК пользовался большой популярностью, 
его посещали не только жители поселка, но и близлежащих 
населенных пунктов, поэтому власти решили возвести новый 
ДК. Это стильное четырехэтажное здание в стиле хай-тек. 
Благоустроили и прилегающую территорию: реконструиро-
вали фонтан, выложили тротуарные дорожки, установили 
уличное освещение, создали прогулочную зону. Также преду-
смотрены зоны отдыха для посетителей и кафетерий.

сельское хозяйство

ПОДМОСКОВНЫЕ АГРАРИИ ПОЛУЧАТ 
273 МЛН РУБ. ГОСПОДДЕРЖКИ 
НА ВЕСЕННИЙ СЕВ
 – Всего на оказание несвязанной поддержки 
выделено 273,5 млн руб., в том числе из 
бюджета Московской области 125,8 млн руб. 
Эта поддержка позволит аграриям в опти-
мальные сроки закупить семена, удобрения, 
химические средства защиты растений, за-
пастись горюче-смазочными материалами и 
вовремя провести весенние работы, – заявил 
областной министр сельского хозяйства и 
продовольствия  Андрей Разин.
Деньги должны поступить сельхозпроизводи-
телям до 1 февраля.
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медицина

НОВУЮ МЕТОДИКУ ЛЕЧЕНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
НАЧНУТ ПРИМЕНЯТЬ 
В МЫТИЩАХ
– Впервые в Подмосковье начнут 
применять новую методику лечения 
больных с острым ишемическим 
инсультом. Операции будут проходить 
в сосудистом центре Мытищинской 
ГКБ, – сообщил областной министр 
здравоохранения Дмитрий Марков.
Новый метод позволяет извлечь тром-
ботические массы из сосудов голов-
ного мозга и, если пациент вовремя 
обратился к специалистам, минимизи-
ровать последствия заболевания.
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В Подмосковье появится 
рейтинг безопасности 
муниципалитетов

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель  
Московской областной 
Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БОЛЬШЕ ШАНСОВ ОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫХ СТРОЧ-
КАХ РЕЙТИНГА У ТЕХ ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ НАИБОЛЕЕ 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ». Во многом именно благо-
даря работе системы видеонаблюдения по итогам 
прошлого года удалось на 4,5% снизить количество 
преступлений, а убийств – на 17%, эти данные при-
вел глава МВД региона Виктор Пауков. Мособлдума 
ежегодно предусматривает на финансирование 
программы в бюджете региона существенные сред-
ства. В этом году расходы на «Безопасность Подмо-
сковья» увеличены на 2,4 млрд руб. по сравнению с 
предыдущим и составят около 11,8 млрд руб.

кстати
Андрей Воробьев подвел итоги 
Форума малых городов, который 
прошел в Коломне с участием 
президента России Владимира 
Путина. Мероприятие собрало 
мэров, руководителей муници-
палитетов, которые представ-
ляют исторические, культурные 
центры страны. 
– Очень приятно, что было приня-
то решение о поддержке городов, 
о дополнительном выделении 
средств, – сказал Андрей Во-
робьев. – Но и без этого у нас, 
в Подмосковье, эта программа 
должна продолжаться: регио-
нальное, муниципальное финан-
сирование является достаточным 
для того, чтобы наши города 
привести в надлежащий вид, 
чтобы они были комфортными, 
уютными, удобными.

ТОП-10  
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
с самым низким уровнем 
преступности* 

 Дубна  66,69 
 Ступино  76,61 
 Электросталь  76,89 
 Балашиха  78,14 
 Подольск  79,27 
 Люберцы  84,83 
 Щелково  86,76 
 Ногинск  90,23 
 Пушкино  91,41 
 Химки  95,47

* количество зарегистри-
рованных преступлений 
на 10 тыс. жителей, 
по данным ГУ МВД России 
по Мос ковской области 
за январь -  декабрь 2017 г.

В ТЕМУ ] 

ПОРЯДОК 
НА ДОРОГАХ
Прошедшие снегопады стали 
еще одной темой обсуждения 
на совещании с зампредами. 

Андрей Воробьев подчеркнул 
важность своевременной уборки 
дорог, дворов и тротуаров. 

– Обращаю внимание муници�
пальных служб, дорожных служб: 
активно работать, прислушивать�
ся к мнению жителей и обеспечи�
вать чистоту и порядок на дорогах, 
– сказал губернатор. – Во дворах 
эта тема тоже весьма актуальна и 
нуждается в постоянном участии 
соответствующих служб.

За сутки дорожные службы об�
ласти очистили от снега 11 тыс. км 
региональных автодорог и обрабо�
тали реагентами еще около 10 тыс. 
км дорожного полотна, что состав�
ляет более 75% региональной до�
рожной сети, сообщили в област�
ном Министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры. 

с 1-й стр. ГДЕ ЖИТЬ 
СПОКОЙНО 

Общее число преступле�
ний в Подмосковье в 2017 
году снизилось на 4,5%. В то 
же время раскрываемость 
превышает общероссий�
ский показатель и составля�
ет 56%. Ситуация в регионе 
более благополучна, чем в 
среднем по России. 

– Мы снижаем преступ�
ность, – отметил Андрей Во�
робьев. – Вместе с тем счи�
таю важным составить 
рейтинг безопасности горо�
дов, который позволит жи�
телям оценивать, насколь�
ко комфортно, безопасно 
чувствуют себя в населен�

ном пункте, городе, районе, 
где живут. Власти должны 
обратить на это особое вни�
мание. 

Кстати, ГУ МВД России 
по Московской области ве�
дет свою статистику в муни�
ципалитетах. Полицейские 
рассчитывают коэффици�
ент уровня преступности, 
исходя из числа зарегистри�
рованных преступлений на 
10 тыс. жителей. 

Какие критерии, помимо 
уровня преступности, будут 
учтены при составлении 
общеобластного рейтинга, 
сейчас решают профиль�
ные министерства и ведом�
ства.
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Детсад «Дюймовочка» 
принял 124 малыша 
в Луховицах после 
капитальной 
реконструкции.
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  на заметку
Выборы президента Российской Федерации 
состоятся 18 марта 2018 года. На данный момент 
в выборной кампании участвуют 16 кандидатов. 
Из них два самовыдвиженца и 14 представите-
лей партий. 

В Подмосковье продол-
жается программа стро-
ительства фельдшерско- 
акушерских пунктов 
(ФАП). В 2017 году запла-
нировано построить более 
80 зданий, где предусмо-
трено все не только для 
работы, но и для прожива-
ния медработника, причем 
вместе с семьей. 

ГАЛИНА КИРИЛЛОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КРУГ ДЕЙСТВИЯ –  
ДО 10 ДЕРЕВЕНЬ
Строительство ФАПов – уч�

реждений для оказания меди�
цинской помощи в сельской 
местности – ведется в рамках го�
сударственных программ Мо�
сковской области «Здравоохра�
нение Подмосковья» и «Сельское 
хозяйство Подмосковья». Сегод�
ня в регионе работает более 500 
фельдшерско�акушерских пун�
ктов.

– Открытие и ввод в эксплу�
атацию новых объектов позво�
лит улучшить качество и до�
ступность медицинской помощи 
сельскому населению, прожи�
вающему в удаленных районах. 
Каждый ФАП сможет обслужи�
вать от 3 до 10 близлежащих де�
ревень, причем летом число 
обслуживаемых фельдшерско� 
акушерскими пунктами пациен�
тов возрастает в 2�3 раза за счет 
садоводческих товариществ, – от�
метил министр здравоохранения 
Подмосковья Дмитрий Марков.

УДОБНО РАБОТАТЬ – 
УДОБНО ЖИТЬ
Современное, хорошо обору�

дованное рабочее место, а так�
же предоставление  жилья – важ�
ный фактор для привлечения на 
село квалифицированных меди�
цинских кадров. Новые подмо�
сковные ФАПы справляются с 
обеими функциями.

Здания фельдшерско�акушер�
ских пунктов будут разделены 
на несколько зон – кабинет меди�

цинского работника, процедур�
ный кабинет, кабинет приема па�
циентов, санитарная комната и 
комната для приема. Фельдшеру 
с семьей здесь же предоставляет�
ся служебная квартира.

И АПТЕЧКА В ПРИДАЧУ
Сельский ФАП помогает ре�

шить и еще одну задачу – расши�
рить сеть пунктов продажи ле�
карств. 

– На базе фельдшерско�акушер�
ских пунктов, расположенных в 
сельских поселениях, в которых 
отсутствуют аптечные организа�
ции, может осуществляться от�
пуск лекарственных средств. На 
сегодняшний день лечебные уч�
реждения Московской области 
активно ведут работу по лицен�
зированию и обучению специа�
листов для отпуска лекарствен�
ных препаратов в ФАПах. До 
конца 2018 года будет организо�
ван отпуск еще в 42 обособлен�
ных подразделениях лечебных 
учреждений, – сообщил Дми�
трий Марков.

На деревню фельдшеру
ПРИОРИТЕТЫ ] Более 80 ФАПов откроются в Подмосковье в 2018 году

ПОЛИТИКА ] 

Вчера штаб Владимира Путина завершил 
сбор подписей. В поддержку выдвижения 
на президентских выборах действующего 
главы государства высказались 1,6 млн 
граждан. 

В штабе сообщили, что с 22 января прекрати�
ли свою работу все пункты сбора подписей, а 
их по всей стране действовало более 600. Из ре�
гионов поступили сводные данные, согласно 
которым в поддержку выдвижения Владими�
ра Путина на пост президента страны собрано  
1 611 123 подписи.  Это в пять раз больше не�
обходимого для регистрации кандидата числа. 

Согласно требованиям Центральной избира�
тельной комиссии нужно представить не ме�
нее 300 тыс. подписей граждан. 

Напомним, что сбор подписей стартовал 5 
января. В Московской области в поддержку 
выдвижения действующего президента поста�
вили подпись многие известные люди, в том 
числе губернатор Андрей Воробьев, депутаты 
Госдумы и Мособлдумы, общественные деяте�
ли и активисты. 
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В ПОДДЕРЖКУ ПУТИНА 
СОБРАНО 1,6 МЛН ПОДПИСЕЙ

Вместе 
с  рабочей зоной 

в здании ФАПа 
расположена 
квартира для 

семьи фельдшера 
– с отдельным 

входом

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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ДВОРЫ В ХИМКАХ ЧИСТЯТ ОТЛИЧНО
«У меня во дворе в Новокуркине чистят отлично. 
Высаживают десант, и за 30 минут двор чист. Так 
десантом по дворам и ходят», – прокомментиро-
вал местный житель Владимир Котов.
Впрочем, такие десанты работают не во всех 
дворах. Однако, по словам местных жителей, в 
этом году качество уборки снега значительно 
улучшилось.
«У нас двор на две пятиэтажки, и один дворник 
убирает, молоденький парнишка. Целыми днями 
чистит, двор блестит. И парковочные карманы, 
как только освобождаются, сразу убирает. Моло-
дец!» – рассказала химчанка Елена Карышева.

крайняя мера

СТОПХАМ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ: 
МАШИНЫ ПОД КРАСНОГОРСКОМ 
ЗАВАЛИЛИ МУСОРОМ, А НА ОДНУ 
ВОДРУЗИЛИ УНИТАЗ
«Люди не смогли подойти к контейнеру 
из-за оставленных здесь машин и 
навалили на них мешки с мусором. С 
унитазом, конечно, перебор. Но из-за 
таких автовладельцев нам приходится 
терпеть переполненные контейнеры, 
которые службы не могут забрать», 
– отметил местный житель Сергей 
Андриясов.
По некоторым данным, машина, на ко-
торую водрузили унитаз, принадлежит 
хозяйке соседней аптеки.
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зверье мое

ПЕС РИЧЧИ, КОТОРОГО ЕДВА НЕ ЗАДУШИЛ 
ХОЗЯИН-ЖИВОДЕР ИЗ НОГИНСКА, ПОСЕЛИЛСЯ  
В СЕМЬЕ ТЕЛЕВИЗИОНЩИЦЫ

Белоснежный пес Риччи, которого чудом спасли во-
лонтеры («Подмосковье сегодня» от 10 января), обрел 
настоящую любящую семью. История, поразившая весь 
регион своей жестокостью, закончилась хеппи-эндом: 
теперь Риччи живет в доме у телепродюсера одного из 
крупных телеканалов Кристины Лотц.
«Во время подготовки сюжета о Риччи мы познако-
мились поближе. И я поняла, что теперь ни за что не 
расстанусь с ним! Сейчас Риччи у нас на испытательном 
сроке, так положено по правилам кураторов собаки. 
Все идет просто прекрасно, Рич уже сдружился с нашей 
первой собакой-девочкой», – рассказала Кристина.

Они стремились, они 
хотели, они старались 
как могли. Почти из 200 
тыс. человек, желаю-
щих поучаствовать в 
конкурсе «Лидеры Рос-
сии», семь руководи-
телей из Подмосковья 
смогли пройти в финал. 
Каждого из них отде-
ляет всего шаг от того, 
чтобы войти в «золотую 
сотню» управленцев 
страны. 

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

 
ОПЫТ КАК НАГРАДА 
Как говорят сами участ�

ники, награда в конкурсе – 
не главное, гораздо важнее 
опыт, который дарит участие 
в этом состязании. 

У финалиста из Мытищ 
Сергея Адаева свой бизнес в 
финансово�юридической сфе�
ре. Он окончил Финансовую 
академию при правительстве 
РФ. А в нашей беседе подчер�
кнул: пошел на конкурс, что�
бы оценить собственные воз�
можности в полной мере.

– В свои 35 лет мне стало 
интересно, насколько я кон�
курентен сейчас среди своих 
сверстников. Ну и хочу рас�
смотреть вопрос поступле�
ния на госслужбу, если буду 
там полезен, – говорит кон�
курсант.

По словам Адаева, конкурс 
оставляет самые прекрасные 
впечатления. 

– Очень высокий уровень 
организации и конкуренции, 
– поделился он. – Из 72 полу�
финалистов от Московской 
области в финал вышли семь 
человек. То есть каждый 10�й. 
С частью этих людей я знаком 
лично и могу сказать, что это 
очень достойные люди. Так 
что ответственно заявляю: 
система конкурса работает 
качественно. 

БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ  
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ
Рада выходу в финал и со�

трудник банка Татьяна Дьяко�
нова из Нахабина.

– Конкурс для меня, как бы 
пафосно ни звучало, – это воз�
можность укрепить кадровый 
потенциал государства, – де�
лится Татьяна. – Важно, что�
бы в любых точках страны у 
нас было эффективное руко�
водство. 

По словам Татьяны, она го�
това сделать все возможное 
для процветания Подмоско�
вья. Ведь для нее это возмож�
ность самообразования.

– Использую любую воз�
можность, которая позволяет 
узнать что�то новое, быть по�
лезной для страны и нашего 
Подмосковья, – сказала Дьяко�
нова. – Мне довелось работать 

с некоторыми представите�
лями правительства Москов�
ской области в одной коман�
де, и я была приятно удивлена 
уровнем их подготовленности 
и зрелости. Таких бы нам по�
больше в стране управленцев. 

Станут ли наши подмосков�
ные кандидаты частью феде�
рального кадрового резерва, 
станет ясно в первой полови�
не февраля. Финал конкурса 
пройдет в Сочи с 6 по 11 фев�
раля. А пока у конкурсантов 
много заданий, с которыми 
надо справиться до конца ме�
сяца.

факты
На конкурс «Лидеры России» 
было подано 199 тыс. заявок. 
В Центральном федеральном 
округе 60 участников вышли 
в финал.  
300 финалистов получат об-
разовательные гранты в один 
миллион рублей. 
100 победителей получат 
возможность брать уроки у 
самых успешных управлен-
цев страны.

Семеро лидеров
ЗНАЙ НАШИХ ] Управленцы из Подмосковья вышли  
в финал всероссийского конкурса, проводимого  
по инициативе президента России

Финалистами 
конкурса  от 

Центрального 
федерального округа 

стали 60 участников 

ФОТО: ЛИДЕРЫ РОССИИ – КОНКУРС 
УПРАВЛЕНЦЕВ/VK.COM

«Лидеры России» 
для участников не 

только конкурс, 
но и обмен 

полезным опытом

ФОТО: ЛИДЕРЫ РОССИИ – 
КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ/VK.COM
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спорт

НОВЫЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР 
ОТКРЫЛИ В МЫТИЩАХ
 Объект расположен на закрытой 
территории возле парка «Лосиный 
Остров». На территории центра 
оборудованы шесть открытых и пять 
закрытых кортов, фитнес-центр с 
тренажерами и танцевальным залом, 
студия йоги, спорт-бар, раздевалки, 
массажный кабинет.
С открытием центра в регионе создано 
35 новых рабочих мест. В реализацию 
проекта инвестировано в общей слож-
ности около 120 млн руб.

квартирный вопрос

ДЕВЕЛОПЕРЫ: ТРЕТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ – ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ
  Около 35% приобретают жилье в Подмоско-
вье для переезда или для детей-студентов. 
При этом 52% купивших малоэтажное жилье 
отдают приоритет квартирам небольшой 
площади – до 45 кв. м и стоимостью не выше 
3,5 млн руб.; более 80% покупателей приоб-
ретают квартиры в ипотеку и рассрочку. Еще 
четверть покупателей – это жители Москвы: 
переезд в Подмосковье дает им возможность 
приобрести квартиру большей площади за те 
же деньги.

 ну и ну

СНИМАТЬ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 
С ПАЛЬЦА ДЕВУШКИ В ПУШКИНО 
ПРИШЛОСЬ СПАСАТЕЛЯМ
 Жительнице Пушкино, которая не 
смогла снять обручальное кольцо с 
пальца, пришлось вызывать на помощь 
спасателей.
– Вызов поступил с  Заводской, 8. Де-
вушка ушибла руку, у нее опух палец, 
поэтому кольцо снять самостоятель-
но она не могла. Мы перекусили его 
кусачками, – рассказал директор МБУ 
«Пушкинский аварийно-спасательный 
отряд» Олег Голубь.
Он также добавил, что спасателям до-
вольно часто приходится выезжать на 
подобные случаи.
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Депутат Мособлдумы Иван Жуков 
сообщил, что рабочая неделя стартовала 
с важного события: начато строительство 
пристройки к школе № 18 в Ногинске.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Орехово-Зуевского района Борис 
Егоров запостил фото с турнира по зимнему 
картингу.

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова 
поделилась семейным снимком с внуком. 

В новое издание Красной 
книги Подмосковья вклю-
чат 674 вида растений и 
животных, нуждающихся 
в специальных мерах по 
охране. Ряд представи-
телей флоры и фауны из 
перечня исключат, так как 
за последние десять лет их 
популяция в Московской 
области значительно уве-
личилась.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Комиссия Министерства эко�
логии и природопользования 
Московской области по редким 
и находящимся под угрозой ис�
чезновения видам животных, 
растений и грибов  одобрила 
списки видов, которые будут 
внесены в очередное издание 
региональной Красной книги и 
приложения к ней. Перечень со�
ставлен с учетом мнения эколо�
гов – представителей различных 
научно�исследовательских объе�
динений.

– В Красную книгу Московской 
области включен список живот�
ных и растений, исчезнувших 
в исторический период с тер�
ритории Московской области в 
ее нынешних границах, – отме�
тил   министр экологии и приро�
допользования Московской обла�
сти Александр Коган. – Эти виды, 
в случае их возвращения в Подмо�
сковье, также нуждаются в посто�
янном контроле и наблюдении со 
стороны природоохранных орга�
нов.

Напомним, что первое издание 
областной Красной книги вышло 
в свет в 1998 году, второе – в 2008 
году. За прошедшее время сде�
лано множество интересных от�

крытий. Например,  достоверно 
установлено гнездование черного 
аиста, которого в последний раз 
видели в Подмосковье почти 100 
лет назад. Зафиксированы также 
встречи с редчайшими хищны�
ми птицами – змееядом и скопой, 
причем в тех местах, где раньше 
их не встречали. Популяции жел�
тогорлой мыши, белоспинного 
дятла, берша – небольшой хищ�
ной рыбы, напоминающей суда�
ка, и некоторых видов насекомых 
восстановились до количества 
особей, не вызывающего опасе�
ний у экологов, и продолжают 
увеличиваться.

– Занесение таксона или популя�
ции в Красную книгу – это лишь 
первый шаг к их охране, – отметил 
главный эколог природоохранно�
го фонда «Верховье» Юлий Добру�
шин. – Следующими шагами явля�
ются разработка и реализация для 
каждого из таких таксонов и попу�
ляций конкретных мероприятий 
по их сохранению, и здесь важней�
шую роль играет создание особо ох�
раняемых природных территорий.

Кстати, на сегодня в Московской 
области насчитывается 246 особо 
охраняемых природных террито�
рий, в том числе 11 создано в ми�
нувшем году.

Александр КОГАН,  
министр экологии и природопользования 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

– В ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОШЛО 375 ТАКСОНОВ (ГРУППА В КЛАССИФИКАЦИИ, ОБЪЕДИ-
НЯЮЩАЯ ОБЪЕКТЫ НА ОСНОВАНИИ ОБЩИХ СВОЙСТВ И ПРИЗНА-
КОВ. – ПРИМ. РЕД.) ЖИВОТНОГО МИРА И 299 ОБЪЕКТОВ РАСТИ-
ТЕЛЬНОГО МИРА. Исключено из Красной книги 147 таксонов.

Область чистой природы
ЭКОЛОГИЯ ] Почти 150 растений и животных в Подмосковье уже  
не требуют особой охраны

В Подмосковье 
восстановлена 

численность 
белоспинного дятла
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безопасность

СПАСАТЕЛИ ВЫВЕЛИ ДЕТЕЙ С ТОНКОГО ЛЬДА 
ТРАВИНСКОГО ОЗЕРА

Сотрудники МБУ «Пушкинский 
аварийно-спасательный 
отряд» предотвратили беду, 
выведя детей с Травинского 
озера в Пушкино.
«Кто-то из местных жителей 
проходил мимо, увидел играю-
щих детей на льду и позвонил 
по номеру «112». Спасатели 
оперативно приехали на 
место, вывели детей с озера и 
объяснили, что сейчас нельзя 

находиться на льду», – сказали в спасательном отряде.
По прогнозам ГУ МЧС России по МО, пока на лед рек и водо-
емов Подмосковья выходить опасно.

транспорт

ШЕСТЬ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ 
ПОЛОС ПОСТРОЯТ В «ДОМОДЕДОВЕ»

Причем две 
полосы должны 
появиться в 
ближайшие 20 
лет. Сейчас у 
аэропорта две 
независимые 
взлетно-поса-
дочные полосы. 
И заканчивается 
строительство 
еще одной. Когда 

ее введут в эксплуатацию – это запланировано 
на первое полугодие 2018-го – старая ВПП-2 
станет рулевой дорожкой.

вот как!

МАСТЕР ПАРКОВКИ 
ПОЯВИЛСЯ В ХИМКАХ

Водитель на Ford 
Fusion удивляет сосе-
дей мастерством: он 
ставит авто впритык 
между двух деревьев.
–  Диву даюсь, как так 
можно уметь. Авто 
никому не мешает, там 
парковочный рукав и 
асфальт, – прокоммен-
тировала жительница 
Екатерина Самарина.

Кроме того, парковочное место этого водителя 
никто не занимает.  Другие автомобилисты не могут 
так же ловко встать между этих двух деревьев.

Областных школьников Министерство об-
разования региона начнет поощрять уже 
с этого года. Победители международных 
соревнований получат 574,7 тыс. руб., 
за вычетом налогов «чистая» прибыль 
составит как раз полмиллиона рублей. 
Серебряных призеров наградят премией в 
345 тыс. руб., а олимпиадникам, которые 
замкнут мировую тройку лидеров, выпла-
тят около 230 тыс. руб. Соответствующие 
расходы уже заложены в бюджет Подмо-
сковья, включая 2019 и 2020 годы.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Крупные денежные премии одаренные 
школьники региона получат единоразово, но 
не сразу: награда найдет своих героев только 
на следующий год после победы, в срок до 1 
февраля. Так, призеры международных олим�
пиад 2018 года станут счастливыми обладате�
лями круглой суммы в 2019 году.

– Инициатива появилась в прошлом году, 
когда мы докладывали губернатору Москов�
ской области Андрею Воробьеву об итогах про�
ведения региональных, всероссийских и меж�
дународных олимпиад, в которых участвовали 
наши школьники. В этом году школьник из 
Жуковского уже получил золотую медаль в 
международной олимпиаде по астрофизике, 
также есть победители из Сергиева Посада. На�
чиная с 2018 года все призеры из региона бу�
дут получать поощрение, – пояснила министр 
образования Московской области Марина За�
харова.

Сейчас проект постановления правитель�
ства Московской области «О единовременной 
выплате обучающимся, представляющим Мо�
сковскую область в составе сборных команд 
Российской Федерации, завоевавшим зва�
ния победителей и призеров международных 
олимпиад» проходит независимую антикор�
рупционную экспертизу. Документ опубли�
кован на официальном сайте регионального 
Мин обра.

ОБРАЗОВАНИЕ ]

ПОБЕДИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОЛИМПИАД 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 
ПО 500 ТЫС. РУБ.

Максим Буров в воскресенье 
открыл новую страницу в 
истории подмосковного спор-
та. Мастер фристайла из Цен-
тра спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 
Московской области в лыжной 
акробатике стал сильнейшим 
в общем зачете розыгрыша 
Кубка мира сезона 2017/2018 
и завоевал престижную на-
граду – «Хрустальный глобус». 
Прежде российскому спорт-
смену удавалось подобное 
15 лет назад, когда лучшим 
стал Дмитрий Архипов.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

Максим последовательно шел 
к цели  – в этом сезоне он стано�
вился пятым и седьмым на эта�
пах Кубка мира в Китае, занял 
пятое место на этапе в Москве. 
И, наконец, феерично выступил 
в США, где дважды поднялся на 
верхнюю ступень подиума, обой�
дя в итоговой классификации 
всю элиту во главе с олимпий�
ским чемпионом Сочи�2014 бело�
русом Антоном Кушниром.

Максиму Бурову всего�то 19 лет, 
но за его плечами хороший опыт 
побед на двух юниорских первен�
ствах мира. Сегодня у него одна 
из самых сложных программ сре�
ди претендентов на медали пред�
стоящих вскоре Олимпийских 
игр�2018 в южнокорейском Пхен�
чхане.

Интересно, что долгое время 
Максим тянулся за своим стар�
шим братом 26�летним Ильей, 
который несколько раз становил�
ся призером этапов Кубка мира и 
был участником Игр в Сочи, где 

занял 16�е место. Но после того 
как Илья побывал в прошлом 
году в автомобильной аварии, 
сломал три ребра и травмиро�
вал колено, ему пришлось долго 
приходить в себя. Тем не менее в 
этом сезоне старший Буров был 
призером на этапах Кубка мира, 
в итоговой классификации со�
ревнования занял десятое место. 
Так что братья Буровы отправят�
ся в Пхенчхан в боевом настрое�
нии.

ФРИСТАЙЛ. КУБОК 
МИРА-2017/2018. 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:
Максим Буров – 355 очков;

Цзя Цзунъян (Китай) – 329;

Антон Кушнир 
(Белоруссия) – 320.

на заметку
Лыжная акробатика 
– олимпийская дис-
циплина фристайла, в 
которой предусмотрено 
выполнение спортсме-
нами максимально 
сложных акробати-
ческих прыжков со 
специального трампли-
на. Прыжки оценива-
ются на основе трех 
основных компонентов: 
полета, формы и при-
земления. В программе 
Олимпиад с 1994 года. 
Единственный рос-
сиянин, выигравший 
медаль Игр в акробати-
ке, – Владимир Лебе-
дев. На его счету бронза 
Турина-2006.

Это МАКСИМум
СОБЫТИЕ ] 
Престижную 
награду 
в легкой 
атлетике 
«Хрустальный 
глобус» 
впервые 
завоевал 
представитель 
Подмосковья

Тройка призеров  
в лыжной 
акробатике на 
этапе Кубка мира: 
лидер – Максим 
Буров, второе 
место – белорус 
Антон Кушнир, 
третье - японец 
Наоя Табара 

ФОТО: HANS PENNINK/AP/TASS
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– Ирина Анатольевна, 
одной из самых, пожалуй, 
важных особенностей 
этой избирательной 
кампании станет новый 
порядок голосования по 
месту нахождения. Ушли в 
прошлое  открепительные 
удостоверения. И наших 
читателей очень интересует, 
как теперь смогут 
проголосовать избиратели, 
которые 18 марта будут в 
отъезде?
– Если в день голосования 

избиратель находится вдале�
ке от места своей регистра�
ции по месту жительства, то 
по его заявлению он может 
быть включен в списки изби�
рателей по месту нахождения.

Для этого необходимо лич�
но, с паспортом обратиться с 
31 января по 12 марта в бли�
жайшую территориальную 
избирательную комиссию 
или многофункциональный 
центр предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг, а с 25 февраля по 12 
марта – в любую участковую 
избирательную комиссию. В 
этих пунктах приема заявле�
ний потребуется подать заяв�
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож�
дения, указав конкретный из�
бирательный участок, где вы 
планируете проголосовать.

Подать заявление также 
можно в режиме онлайн через 
интернет�портал «Госуслуги». 
Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную за�
пись на данном портале.

Если вы подали заявление, 
то 18 марта приходите на вы�
бранный избирательный уча�
сток и, предъявив паспорт, 
получайте избирательный 
бюллетень. Никаких дополни�
тельных документов не требу�
ется.

– А как быть тем, кто в день 
голосования будет находиться 
дома, но не сможет попасть 
на избирательный участок 
из-за болезни, плохого 
самочувствия или по иной 
уважительной причине?
– Предусмотрена возмож�

ность голосования на дому. Об�
ратитесь в соответствующую 
участковую комиссию лично 
или по телефону в период не 
ранее 7 марта и не позднее чем 
в 14.00 в день голосования. В 
таком случае члены участко�
вой комиссии в течение дня 
голосования прибудут к из�
бирателю на дом со специаль�
ным переносным ящиком для 
голосования и бюллетенем.

– Самое важное, однако, 
– обеспечить комфортные 
и безопасные условия в 
помещениях избирательных 
участков...
– Процедура приемки вклю�

чает проверку пожарной 
безопасности, соблюдения 
санитарных норм, а также до�
ступности для избирателей.

На здании, в котором распо�
ложена комиссия, размещает�
ся вывеска с наименованием 
участковой избирательной ко�
миссии, а внутри, при необ�
ходимости, устанавливаются 
дополнительные указатели к 
помещению для голосования.

С момента получения ко�
миссиями бюллетеней и до 
окончания подсчета голосов 
комиссии охраняют сотруд�
ники полиции.

На случай аварий или иных 
непредвиденных обстоя�
тельств в день голосования 
будут предусмотрены резерв�

ные помещения УИК, в кото�
рые может быть оперативно 
перемещен избирательный 
участок.

Таким образом, избиратель�
ные комиссии будут полно�
стью безопасны и готовы к 
любым ситуациям.

Кроме того, в помещении 
участковой комиссии в обяза�
тельном порядке размещается 
стенд с информацией о кан�
дидатах и порядке заполне�
ния бюллетеня.

Система избирательных ко�
миссий Московской области 
подходит к этому важнейше�
му дню голосования в полной 
готовности, и я уверена, что 
наша работа позволит в пол�
ной мере обеспечить избира�
тельные права граждан в ходе 
предстоящих выборов.

Беседовал
ОЛЕГ СОЛОВЬЕВ 
mosregrtoday@mosregtoday.ru

Уточнить адрес своей участковой 
комиссии избиратель может 
по телефону «горячей линии» 
Информационно-справочного центра 
ЦИК России 8-800-707-2018 (+7 (495) 
727-2018) или с помощью сервиса 
«Найди свой избирательный участок»  
на сайте Центризбиркома России  
по адресу: cikrf.ru/services/lk_address

на заметку
В организации избирательно-
го процесса в Подмосковье, 
помимо Избирательной ко-
миссии Московской области,  
задействованы 73 террито-
риальные избирательные 
комиссии и 4237 участковых 
избирательных комиссий, 
в том числе 73 участковые 
комиссии, образованные в 
местах временного пребыва-
ния избирателей: больницах, 
роддомах, домах престаре-
лых, воинских частях, а также 
аэропортах.

МЕНЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ОСТАЕТСЯ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ, 18 МАРТА,  
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КОМИССИИ ВСЕХ УРОВНЕЙ РАБОТАЮТ НАД ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЕМУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСОБЛИЗБИРКОМА ИРИНА КОНОВАЛОВА УВЕРЕНА:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
ОБЕСПЕЧИМ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

Для защиты 
от подделки 
заявлений 
избирателей 
о включении 
в список для 
голосования 
по месту 
нахождения в 
Подмосковье 
впервые 
используют 
специальные 
марки 

ФОТО:  
АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС
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Инвестиции из пробирки
ВЛОЖЕНИЯ ] Подмосковная компания обеспечит своей продукцией 
почти треть потребности российских больниц 

Резидент ОЭЗ «Дубна» собирает-
ся расширить производство. Уже 
весной будет запущена вторая 
линия по выпуску вакуумных 
пробирок для забора венозной 
крови. Это позволит компании из-
готавливать несколько миллионов 
пробирок в месяц.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОБЪЕМЫ РАСТУТ
Компания «Эйлитон», действующая 

на территории Особой экономической 
зоны «Дубна», планирует запуск вто�
рой линии по производству вакуум�
ных пробирок для забора венозной 
крови UNIVAC. Новое оборудование, 
разработанное европейским произво�
дителем по заказу резидента ОЭЗ, бу�
дет отличаться большей производи�
тельностью, что даст компании 
возможность выпускать 4 млн 
пробирок в месяц. Такие объе�
мы позволят уже к середине 2018 
года обеспечить учреждения здра�
воохранения страны отечественны�
ми пробирками на 30%.

– Запуск линии позволит нам опти�
мизировать количество эксплуатиру�
ющего и обслуживающего персона�
ла, сократить простои оборудования 
и в конечном итоге уменьшить себе�
стоимость продукции, – подчеркива�
ет директор серийного производства 
ООО «Эйлитон» Галина Плотникова, – 

а значит, сделать ее более конкуренто�
способной. В настоящее время линия 
работает в тестовом режиме. Мы про�
водим аттестацию работы каждой сек�
ции, чтобы гарантировать высокий 
уровень качества выпускаемой про�
дукции.

НОВЫЕ ПЛАНЫ
Как отмечают в пресс�службе ОЭЗ, 

новая линия требует также большей 
квалификации эксплуатирующего и 

обслуживающего персонала. Поэтому 
параллельно на предприятии ведется 
активное обучение персонала.

Планы резидента «Дубны» не огра�
ничиваются производством проби�
рок. В ближайшее время компания 
совместно со шведскими партнера�
ми начнет изготавливать автоматиче�
ские гематологические анализаторы 
и реагенты, а также целый ряд другой 
уникальной продукции для лечебной 
диагностики. 

 
Денис БУЦАЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области – министр 
инвестиций и инноваций 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– «ЭЙЛИТОН» – ИНИЦИАТОР 
СОЗДАНИЯ МЕДИКО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В ПОД-
МОСКОВЬЕ, одно из ведущих 
предприятий, которое посто-
янно совершенствует свою 
производственную базу.

кстати
В компании «Эйлитон» планируют также 
построить еще один лабораторно-про-
изводственный корпус на левобереж-
ном участке ОЭЗ «Дубна».  
С его вводом будет создано порядка  
100 дополнительных рабочих мест. 

Производство 
в Подмосковье 
обеспечит 
бесперебойные 
поставки и 
низкую стоимость 
по сравнению 
с импортными 
аналогами

ФОТО: PUNIMEDAO.RU

Более 

350 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

инвестор уже вложил  
в проект
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Подмосковные аграрии вновь радуют хорошими ново-
стями. По данным Росстата, регион занял третье место 
по производству картофеля в сельхозорганизациях. 
Самый лучший урожай в прошлом году получили в 
Дмитровском районе, городских округах Коломенский, 
Озеры и других муниципалитетах.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СЕЛЬСКАЯ БРОНЗА
Росстат назвал три лучших 

региона по производству кар�

тофеля в сельхозорганизаци�
ях. 

– Московская область по 
итогам прошлого года вошла 
в тройку лидеров, – отмечает 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Андрей Разин. – И это 
еще без учета крестьянско�фер�

мерских хозяйств региона. 
Наш показатель – 298,8 тыс. т. 

По словам руководителя об�
ластного ведомства, лучшие 
результаты по урожаю карто�
феля показали Дмитровский 
район, а также городские 
округа Коломенский, Озеры, 
Луховицы, Ступино. По вало�

вому сбору лидирует АО «Озе�
ры», занимающееся не только 
производством, но и испыта�
ниями различных сортов. По 
сбору урожая с 1 га впереди 
ОАО «Агрофирма Сосновка», 
также одно из ведущих сель�
хозпредприятий региона.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ
Среди регионов на первом 

месте расположилась Брян�
ская область с показателем 
574,7 тыс. т. На втором месте – 
Тульская область, где получи�
ли 368 тыс. т картофеля. 

Затяжная весна, не очень те�
плый май и дождливый июнь в 
прошлом году отодвинули сро�
ки уборки. Несмотря на это, 
аграриям области удалось вы�
растить неплохой урожай, под�
черкивают в Минсельхозпроде 
Московской области. Ранее Ан�
дрей Разин отмечал, что по про�
изводству картофеля область 
занимает третье место в ЦФО.

Не крошка, 
а картошка
АГРОПРОМ ] Московская область 
вошла в тройку регионов�
лидеров по производству 
картофеля 

Андрей РАЗИН,  
министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

 – В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИСТУПИЛИ К ПОДПИСАНИЮ 
СОГЛАШЕНИЯ С СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОКАЗА-
НИЕ НЕСВЯЗНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАЗ-
ВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ, 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, ЗЕРНОВЫХ, 
ЗЕРНОБОБОВЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР. Всего на 
эти меры выделено 273,5 млн руб., в том числе из 
бюджета Московской области – 125,8 млн руб. 

кстати
Из-за неблагоприятных погод-
ных условий в 2017 году агра-
рии также собрали меньше 
овощей открытого грунта, чем 
планировали.  Валовый сбор 
составил 310 тыс. т. Несмотря 
на это, Подмосковью удалось 
удержаться на лидирующей 
позиции в ЦФО по объему про-
изводства этого вида продук-
ции.  В 2018 году показатель 
производства овощей откры-
того грунта должен увеличить-
ся, отмечает Андрей Разин.
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Организатор торгов - ООО «Центр 
реализации имущества должников. 
Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. 
Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru; 
ИНН 7713234163, КПП 771301001, ОГРН 
1037700249718, тел. 8 (495) 722-59-49), 
действующий по поручению конкурс-
ного управляющего ООО «Агрофирма 
«Новый мир» (140700, Московская 
обл., г. Шатура, Проспект Ильича, д. 55, 
ИНН 5049014395, ОГРН 1045010102830) 
(далее по тексту – Должник) Артемовой 
Нины Николаевны (ИНН 771600314526, 
СНИЛС 009-771-412 59, адрес: 129327, 
Москва, а/я 51; член СРО «СМи-
АУ» (ОГРН 1027709028160, ИНН 
7709395841, адрес: 109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), 
действующего на основании Решения 
от 04.02.08 г. и Определения от 06.03.08 
г. Арбитражного суда Московской обл. 
по делу № А41-14975/05, сообщает о 

подведении результатов торгов в элек-
тронной форме в форме открытого 
аукциона с закрытой формой пода-
чи предложения о цене (объявление 
опубликовано в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье сегодня» №227 
(4146) от 01.12.2017 г.) по реализации 
имущества Должника. Победителем 
торгов проведенных, 16.01.18, по лоту 
№1 признан ИП Громов Максим Алек-
сандрович, предложенная цена по 
лоту №1 – 35 333 000 руб. Сведения о 
заинтересованности Победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам 
должника и конкурсному управляюще-
му отсутствуют, а также отсутствуют 
сведения об участии в капитале Побе-
дителя торгов конкурсного управляю-
щего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

ИНФОРМАЦИЯ ]

С этого месяца в России 
вступил в силу ряд су-
щественных поправок в 
жилищное законодатель-
ство в отношении систе-
мы ЖКХ. Многие из них 
приняты на основе зако-
нодательной инициативы 
правительства Московской 
области. Расширены пол-
номочия советов много-
квартирных домов, а тре-
бования к управляющим 
компаниям стали строже. 
Теперь УК может лишиться 
лицензии за бездействие 
или одно из грубых нару-
шений, а «управляшки-ха-
мелеоны» и вовсе прекра-
тят существование.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ 
СОБСТВЕННИКАМ
Активное участие в совер�

шенствовании законодатель�
ства принимали жители в 
лице председателей советов 

многоквартирных домов, ко�
торые работают непосред�
ственно на местах.

– Значительно упростить 
жизнь собственников помо�
жет возможность пролонгиро�
вать полномочия председате�
ля совета многоквартирного 
дома. Теперь жителям не обя�
зательно собирать общее со�
брание каждые два года для 
выбора старшего по дому. А 
если его все�таки захотят за�
менить, то сделать это можно 
в любой момент, не дожида�
ясь окончания срока полномо�
чий, – пояснила руководитель 
Ассоциации председателей 
советов МКД Московской об�
ласти Юлия Белехова.

СМЕНА НАЗВАНИЯ  
НЕ СПАСЕТ 
А вот лицензия на управле�

ние многоквартирными до�
мами, которую обязаны по�
лучать все управляющие 
компании, наоборот, теперь 
имеет ограниченный срок 
действия – ее нужно продле�
вать каждые пять лет.

– Уверен, что это позволит 
собственникам квартир осу�
ществлять более плотный кон�
троль за деятельностью управ�
ляющих компаний, а также 
создать конкурентные условия 
в отрасли, при которых недо�
бросовестные УК будут вынуж�
дены уйти с рынка, – подчер�
кнул областной министр ЖКХ 
Евгений Хромушин.

Еще одно важное измене�
ние касается лицензионных 
требований к УК. Они допол�
нены пунктом, запрещаю�
щим менять название на тож�
дественное или схожее.

– Если раньше нерадивая 
управляющая компания наби�
рала долгов, меняла название 
«Ромашка» на «УК Ромашка» и 
безнаказанно продолжала не�
добросовестную деятельность 
как новое юридическое лицо, 
то теперь так не получит�
ся. «Управляшки�хамелеоны» 
вымрут как класс, не имея 
возможности эволюциониро�
вать по формальным призна�
кам, – пояснил Евгений Хро�
мушин.

Органы местного само�
управления, в свою очередь, 
теперь могут сами выбрать 
управляющую организацию, 
если жители дома не сделали 
этого.

НОВЫЕ  
ПОЛНОМОЧИЯ
Кроме того, в соответствии 

с изменениями в законода�
тельстве жители на общем со�
брании будут решать, что и в 
какие сроки должно быть бла�
гоустроено на прилегающей к 
их дому территории. Причем 

провести такое собрание мож�
но заочно с помощью государ�
ственной информационной 
системы ЖКХ.

Поправками в закон также 
введено понятие «грубых на�
рушений лицензионных тре�
бований». Их перечень будет 
определен правительством 
страны. А Госжилинспекция 
сможет обращаться в суд с за�
явлением об аннулировании 
лицензии управляющей ком�
пании, если в течение полуго�
да она не начала обслуживать 
ни один дом.

 
Евгений ХРОМУШИН,  
министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ГУМАНИЗИРУ-
ЮТ ОТРАСЛЬ ЖКХ, СУЩЕСТВЕННО 
РАЗВОРАЧИВАЯ ЕЕ В СТОРОНУ 
СОБСТВЕННИКА. Мы проделали 
значительную подготовительную 
работу. Отработали нововведения 
в пилотном режиме на практике. 
Причем большую часть изменений 
нам подсказала сама жизнь.

Управляющие 
компании 
обслуживают 
в Подмосковье 
более 56 тыс. 
многоквартирных 
домов

ФОТО: СЕРГЕЙ КУЛИКОВ/ТАСС

В области выдано 
свыше 1590 
лицензий на 
предприни- 
мательскую 
деятельность 
по управлению 
многоквартирными 
домами

ФОТО: ВИТАЛИЙ АНЬКОВ/ 
РИА НОВОСТИ

С УК спросят строже
НОВАЦИИ ] По инициативе Подмосковья внесены 
изменения в жилищное законодательство России



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня10

Весной ученики всех школ 
страны, в том числе и 
Подмосковья, будут писать 
всероссийские прове-
рочные работы. Ученики 
четвертых классов напи-
шут работу по русскому 
языку 17 и 19 апреля, а по 
математике – 24 апреля. 
На фоне долгих новогод-
них праздников и любви к 
гаджетам многие школь-
ники уже подзабыли о 
том, каково это – писать от 
руки. Чем чреват для де-
тей отказ от этого навыка 
в будущем, выяснял кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня».

КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВИНОВАТЫ ГАДЖЕТЫ
Скоростной набор SMS�со�

общений и постов в соцсетях, 
онлайн�игры и серфинг в ин�
тернете – современным школь�
никам все по плечу. Но ког�
да дело доходит до обычного 
ручного письма, у многих воз�
никают проблемы. Нераз�
борчивый почерк и 
медленная скорость 
написания тек�
стов – одна из 
главных при�
чин, почему 
в институте 
выпускники 
школ все чаще 
предпочитают 
не записывать 
за преподава�
телем, а наби�
рать на клавиату�
ре либо записывать 
лекции на диктофон.

Во многих зарубежных 
школах все чаще считают 
ручное письмо рудиментом. 
В некоторых учебных заведе�
ниях США перестали учить 
детей писать от руки, зато 
ввели занятия по скорост�
ному методу набора на клави�
атуре. А в Финляндии школя�
ров сразу учат писать печат�
ными буквами, чтобы потом 
было удобней работать за 
компьютером.

Жительница Ногинска Ма�
рия Анисимова вот уже вто�
рой год борется за почерк сво�
его сына.

– В нашей семье много гад�
жетов – компьютер, план�
шет, смартфоны. Я рано на�
чала знакомить ребенка с 
развивающими играми. Так 
как он болезненный, в сад 
мы не ходили, читать на�

учились дома. А вот письмом 
с ним я особо не занималась. 
Считала, что в школе научат, 
– рассказывает Светлана.

Но в школе с письмом от 
руки у ребенка случилась ка�
тастрофа. Чтобы выучить его 
писать, пришлось нанимать 
репетитора.

НАВЫК ПИСЬМА 
БЕСЦЕНЕН
Дипломированный графо�

лог, кандидат психологиче�
ских наук, руководитель Цен�
тра изучения почерка Лариса 
Дрыгваль уверена, что навык 
письма от руки бесценен для 
детей и подростков. 

– Письмо от руки активизи�
рует головной мозг человека 
больше, чем при каком либо 
другом навыке. Это очень 
сложный психомоторный 
процесс, который задейству�
ет разные отделы мозга, вы�
страивает взаимосвязи между 
ними. Письмо не просто за�
действует мелкую моторику: 
в момент письма мы думаем, 
анализируем, воображаем, 
вспоминаем, активно выстра�
иваем ассоциации, – расска�
зывает эксперт. 

По словам графолога, по�
черк напрямую развивает 
мозг, формирует новые ней�
ронные связи. Именно во вре�
мя письма от руки случаются 
озарения, инсайты, приходят 
новые образы, лучше прора�
батываются эмоции, улучша�
ется память. Вот почему этот 
навык так важен для детей и 
подростков.

– Между клавиатурой и руч�
кой  огромная разница. Когда 
мы просто давим на кнопки, 
у нас активно только левое 
полушарие. Не возникает ни�
каких образов, эмоции отсут�
ствуют, человек не проживает 
то, о чем пишет. Это поверх�
ностное, пустое занятие для 
мозга, – объясняет Лариса 
Дрыгваль. 

РАЗВИТИЕ МОЗГА 
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Логопед, детский психо�

лог, врач первой квалифи�
кационной категории Юлия 
Жихарева, напротив, счита�
ет, что внимание человека 
зависит от работы многих 

отделов мозга. Поэтому ис�
ключение письма ручкой на�
прямую повлиять на него не 
может. Что взрослым проще 
написать и запомнить, то де�
тям быстрее и лучше «насту�
чать».

– С точки зрения нейрофи�
зиологии речевые зоны нахо�
дятся в коре головного мозга 
левого полушария у правшей 
и правого – у левшей. Мо�
торные зоны расположены 
в обоих полушариях. Есте�
ственно, у обычных правшей 
левая моторная зона разви�
та лучше из�за более актив�
ного применения. Письмо 
от руки задействует и даль�
ше развивает ведущее полу�
шарие, что, соответственно, 
способствует дальнейшему 
развитию речи. Но стоит 
помнить о людях, у которых 
активно работают оба полу�
шария. Таким детям часто 
именно письмо от руки да�
ется трудно, возникают так 
называемые дисграфиче�
ские ошибки. В этой ситуа�
ции правильное письмо на 
клавиатуре обеими руками 
будет хорошим выходом из 
сложной ситуации, – считает 
Юлия Жихарева.

По словам эксперта, рань�
ше все школьники писали 
правой рукой красиво и ров�
но, а значит, развивали левое 
полушарие и те особенно�
сти, за которые оно отвеча�
ет: речь, логику, упорядочен�
ность, время и ритм. Потом в 
школе стали разрешать лев�
шам писать левой рукой. У 
детей начало развиваться 
правое полушарие, которое 
отвечает за эмоциональную 
сферу, органы чувств, креа�
тивность.

– Сейчас можно, а часто и 
нужно, пользоваться двумя 
руками. В результате будут 
активно использоваться и 
развиваться оба полушария, 
будет больше разносторон�
них креативных людей, но 
точности, логики, сложных 
речевых оборотов станет 
меньше… Это хорошо или 
плохо? Мне кажется, это дан�
ность, в которой мы живем, 
очередной поворот развития 
и мозга, и человечества, – ре�
зюмирует Юлия Жихарева.

СОЦПОЛИТИКА

Ко Дню 
почерка

Именно во время 
письма от руки 
случаются озарения, 
приходят новые 
образы

  справка
Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут 
проведены для учащихся 4 и 5-х классов во всех 
школах, в 6 и 11-х классах – по решению школ. ВПР 
– это итоговые контрольные работы, проводимые по 
отдельным учебным предметам для школьников всей 
страны. ВПР не являются аналогом государственной 
итоговой аттестации. Они проводятся на региональ-
ном или школьном уровне. 

 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет 
ВПР по иностранным языкам (английскому, немецко-
му и французскому)
21 марта – по истории
3 апреля – по географии (ВПР по географии может 

проводиться как в 11-м, так и в 10-м классах в 
зависимости от учебного плана школы)

5 апреля – по химии
10 апреля – по физике 

12 апреля – по биологии 

 ВПР для 4-х классов откроет русский 
язык 
17 апреля учащиеся напишут первую 
часть работы, вторую – 19 апреля 
24 апреля пройдет ВПР по математике 
по окружающему миру – 26 апреля 

 17 апреля пятиклассникам предстоит 
написать ВПР по русскому языку 

19 апреля – по математике 
24 апреля – по истории 

26 апреля – по биологии 

 Весной 2018 года ВПР в режиме апробации пройдут 
также для учащихся 6-х классов 
18 апреля они напишут проверочную работу по мате-
матике 
20 апреля – по биологии
25 апреля – по русскому языку
27 апреля – по географии 
11 мая – по обществознанию 
15 мая – по истории 

Подробнее о ВПР читайте в ближайших номерах 
«Подмосковье сегодня»

   мнение эксперта 

Лариса 
ДРЫГВАЛЬ,
руководитель 
Центра 
изучения 
почерка:

– Взрослого человека 
отличает от подростка умение 
понимать, что каждое действие 
приводит к определенному 
результату. Очень важно 
уметь строить взаимосвязь 
между своими поступками 
и их последствиями. При 
отсутствии умения писать 
от руки такие взаимосвязи 
гораздо труднее формируются 
в мозге. Инфантильность 
среди современной молодежи, 
неумение найти свое место в 
жизни, привычка постоянно 
менять место работы – отчасти 
в этом виноват и повсеместный 
и активный отказ от ручного 
письма в пользу гаджетов. 

Дошли до ручки
Всероссийские проверочные работы весной 
2018 года пройдут во всех школах Подмосковья. 
Мы попросили экспертов рассказать, с какими 
трудностями могут столкнуться ученики

Ф
О

ТО
: В

А
Л

Е
Р

И
Й

 Т
И

Т
И

Е
В

СК
И

Й
/Р

И
А

 Н
О

В
О

СТ
И

ФОТО: ВИКТОР 
БАРТЕНЕВ/ТАСС



подмосковье сегодня 11ОБЩЕСТВО

] К
О

Р
О

Т
К

О
 Ф
О

ТО
: Т

И
П

И
Ч

Н
О

Е
 О

Д
И

Н
Ц

О
В

О
/V

K
.C

O
M

Ф
О

ТО
: П

А
В

Ш
И

Н
СК

А
Я

 П
О

Й
М

А
 O

N
L

IN
E

 |
 

К
Р

А
СН

О
ГО

Р
СК

/V
K

.C
O

M

Ф
О

ТО
: L

E
N

O
K

_
06

01
/I

N
S

TA
G

R
A

M
.C

O
M

хорошая идея

ЛЕДЯНАЯ ГОРКА-САМОДЕЛКА  
ПОД ОДИНЦОВОМ ПОКОРИЛА  
ВСЕХ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Горка, сделанная руками 
семейства Шведовых из 
поселка БЗРИ под Один-
цовом, заслужила вос-
торженные отзывы всех 
жителей окрестности.
«Это лучший, самый 
добрый двор! Эх, детство 
– это лучшее, что у нас 
было, спасибо таким 
людям, как жители этого 
двора, за то, что дарят 

детям счастье!» – сказал местный житель Артем 
Лазуткин.
Многие уже опробовали горку и остались довольны. 
Жители предложили повесить на местную доску почета 
города фото своих талантливых и заботливых соседей.

доброе дело

ЖИТЕЛИ КРАСНОГОРСКА  
СПАСЛИ СЕМЬЮ  
ИЗ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГОЛОДА

 «Я захотела помочь нуждаю-
щейся семье с двумя маленьки-
ми детьми и разместила пост 
в соцсети. У мамы семейства 
онкозаболевание, а папа зара-
батывает 6 тыс. руб. в месяц. У 
них кончились даже макароны. 
Откликнулось очень много лю-
дей, ко мне даже обратился ре-
бенок, который захотел отдать 
свою игрушку тому мальчику», 

– сказала местная жительница София Петрова.
Очень быстро был организован сбор всего необходимого: 
вещей, продуктов, денег, одежды и игрушек.  Когда подарки 
привезли, дети были счастливы, не знали, за какой пакет 
хвататься. Семья из Тульской области поблагодарила нерав-
нодушных жителей Павшинской поймы.

природа

ДЯТЕЛ СО СНЕГИРЕМ  
ОБЪЕЛИ СИНИЧЕК  
В ЛОБНЕ

Лесной дятел 
со снегирем 
облюбовали 
кормушку 
с салом, 
подвешенную 
для синичек, в 
Лобне.
«Подкармли-
ваем немного 
птичек, вот и 
дятел со сне-

гирем заглянули к нам на огонек», – напи-
сала в своем Instagram хозяйка кормушки.
Как отмечают местные жители, дятлы и 
снегири – редкие гости кормушек этой 
зимой. Раньше они прилетали чаще.

Красивые натуральные 
свечи, которые производит 
предприятие Оксаны Борисо-
вой, уже принесли ей из-
вестность не только в родной 
Истре, но и в Подмосковье. 
Девушка – завсегдатай раз-
личных фестивалей и ярма-
рок. Ее хобби переросло в не-
что большее после того, как 
в семье Борисовых появился 
малыш. В декрете у масте-
рицы появилось свободное 
время, которое она решила 
тратить с пользой. А так как 
для Оксаны всегда была 
важна благотворительность, 
она убила сразу двух зайцев: 
занимаясь любимым делом, 
она дает работу тем, кому она 
действительно нужна.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ИЗ ХОББИ В БИЗНЕС
Изготовление экологичных 

свечей для Оксаны Борисовой 
сначала было обычным хобби, 
но затем девушка стала прово�
дить мастер�классы для детей 
друзей, а позже и для всех же�
лающих. Со своими поделками 
она участвовала в различных 
ярмарках и фестивалях – люди 
с удовольствием покупали нео�
бычные и натуральные свечи. 
При их изготовлении исполь�
зуется вощина – сделанный из 
воска лист с ячейками, напо�
минающими пчелиные соты. 
Такие листы бортники ставят 
в ульи, чтобы пчелы сверху ис�
кусственных ячеек надстраи�
вали собственные. Технология 
создания свечей очень про�
стая: фитиль заворачивается 
в вощину определенного раз�
мера.

Проект по массовому изго�
товлению экологичных свечей 
Оксана запустила осенью, ког�
да поняла, что они пользуются 
спросом. Она решила привлечь 
к процессу людей с ограничен�
ными возможностями здоровья, 
чтобы те могли немного подзара�
ботать. А уже в конце осени де�
вушка получила крупный заказ.

–  Нам повезло заключить до�
говор на поставку свечей с круп�
ной сетью гипермаркетов. Нам 
сказали, что у нашего товара 
особая ниша – экологичных и 
полезных свечей. Перед Новым 
годом мы поставили в магазины 
несколько тысяч свечных набо�
ров. Конечно, на момент заклю�

чения договора  у нас не было та�
кого количества. Буквально за 
три недели мы обучили наших 
новых мастеров и смогли бы�
стро выполнить заказ, – расска�
зывает Оксана Борисова.

К работе начинающий пред�
приниматель привлекла бо�
лее 20 человек. Среди них были 
люди с различными видами 
инвалидности, в том числе и 
ментальной. Чтобы найти со�
трудников, Оксана разместила 
объявление в газетах, которые 
раскидывают по ящикам.

– В первую очередь мы хоте�
ли дать работу людям, которым 
действительно трудно найти ва�
кансию. Это социальная состав�
ляющая проекта, – добавляет 
Оксана.

В работе предприниматель�
нице помогает муж: он развозит 
сырье по домам мастеров и за�
бирает готовые свечи. Девушка 
признается, что без него она бы 
не справилась.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК
Валерий Дорофеев – один из 

лучших мастеров Оксаны. Ско�
рость его работы никак не влия�
ет на аккуратность. Подработка 
стала для него большим подспо�

рьем. Мужчина признается, что 
приемлемых вариантов тру�
доустройства пока не нашел, а 
деньги нужны. После болезни, 
перенесенной два года назад, Ва�
лерий не может ходить, поэтому 

о профессии электрика ему при�
шлось забыть.

– Я пробовал работать на про�
изводстве по склеиванию ко�
робочек, но там трудятся одни 
женщины. Не мужское это дело. 
Поэтому, когда увидел объявле�
ние Оксаны, сразу откликнул�
ся. Делать свечи мне понрави�
лось. Когда был большой заказ, я 
мог и до 50 штук в день сделать, 
– рассказывает Валерий.

Оплата труда на предприя�
тии сдельная. По словам Окса�
ны, за недавний крупный заказ 
ее сотрудники получили 22–25 
тыс. руб.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
Мастер Мария Королева рань�

ше работала в офисе, а сейчас 
она профессиональный масса�
жист. Получить новую профес�
сию ее заставила необходимость 
– стремительная потеря зрения 
привела к слепоте. Пенсии Ма�
рии не хватает на жизнь, да и за�
работок массажиста нестабиль�
ный. Поэтому, когда в местном 
обществе слепых рассказали о 
предприятии по изготовлению 
свечей, девушка решила попро�
бовать. Сначала было тяжело: в 
этом деле требуется точность, 
надо соблюдать размеры свечи. 
Поэтому в нарезке листов вощи�
ны ей помогала мама, а осталь�
ное Мария делала сама.

– Я перфекционист, поэтому 
стараюсь все делать качествен�
но. Каждая свеча должна быть 
идеальной. Многие пришлось 
переделывать, чтобы они были 
закручены правильно. И в итоге 
стали получаться ровные и ак�
куратные, – говорит Мария.

Теперь девушка хочет пойти 
на курсы макраме, чтобы осво�
ить новое ремесло. Но и изготов�
ление свечей бросать не соби�
рается – ей нравится, что эту 
работу можно выполнять на 
дому и в любое время.

Свечи, которые делают масте�
ра с ограниченными возможно�
стями здоровья, расходятся на 
ура. Оксана Борисова планиру�
ет развивать свой бизнес – она 
уже оформила индивидуальное 
предпринимательство и сей�
час разрабатывает договоры для 
официального трудоустройства 
работников. Линейка продук�
ции будет расширяться: напри�
мер, в ассортименте скоро поя�
вятся цветные свечи. Девушка 
планирует увеличить штат, что�
бы обеспечить работой макси�
мальное количество желающих.

400
 РУБЛЕЙ

стоит в магазине упаковка из 
двух свечей, которые делают 

сотрудники Оксаны Борисовой

Маленький  
свечной 
заводик

БИЗНЕС ] Приятное с полезным: 
жительница Истры открыла  
свечную мастерскую, в которой 
работают инвалиды

Оксана 
Борисова 
и  один из 
лучших ее 

мастеров 
– Валерий 
Дорофеев  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПАРАШЮТОСТРОЕНИЯ»

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Научно-исследо-
вательский институт парашютостроения» (АО «НИИ парашютострое-
ния») 
107241, г. Москва, ул. Иркутская, д. 2, корп. 1
ОГРН 1137746157394
ИНН 7718922861 КПП 771801001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество «РТ - Строительные 
технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «НИИ парашюто-
строения»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования: под испытательный полигон и складскую базу.
Площадь: 40000 +/- 1750 кв. м. 
Адрес: Московская область, Щелковский район, вблизи дер. Долгое 
Ледово, НИИ парашютостроения.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:274.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/003/2014-148 от 19.02.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53170692.
Здание для стоянки автотранспорта. Назначение: нежилое здание. 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 239,5 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, сельское поселение 
Медвежье-Озерское, д. Долгое Ледово.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:121401.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№ 50-50-14/083/2014-038 от 16.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53170087.
Приборно-лабораторный корпус. Назначение: нежилое здание. 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 2. 
Площадь: 491,9 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, сельское поселение 
Медвежье-Озерское, д. Долгое Ледово.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:124528.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/082/2014-269 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53170627.
Начальная (стартовая) цена Лота №1: 100 546 673 (Сто миллионов 
пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, 
с учетом НДС на здания.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 000 000 
(Два миллиона) рублей.
Лот №2.
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования: под испытательный полигон и складскую базу.
Площадь: 13800 кв. м. 
Адрес: Московская область, Щелковский район.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0040130:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/003/2014-150 от 19.02.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53171841.
Нежилое здание: склад №1. Назначение: нежилое здание. 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 

Площадь: 239,5 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:4986.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/079/2014-149 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53171774.
Нежилое здание: склад №2. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 479,8 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Медвежьи Озера.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:5816.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/025/2014-308 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53171311.
Административно-бытовой корпус. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 87 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, сельское поселение 
Медвежье-Озерское, д. Медвежьи Озера.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:150908.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/079/2014-131 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53893990.
Начальная (стартовая) цена Лота №2: 41 733 509 (Сорок один миллион 
семьсот тридцать три тысячи пятьсот девять) рублей 00 копеек, с уче-
том НДС на здания.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 800 000 (Во-
семьсот тысяч) рублей.
Лот №3.
Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования: под испытательный полигон и складскую базу.
Площадь: 48224 кв. м. 
Адрес: Московская область, Щелковский район.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:459.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/003/2014-149 от 19.02.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 г. №99/2017/53171065.
Нежилое здание: здание ВОХР. Назначение: нежилое здание. 
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 63,4 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:6635.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
№50-50-14/062/2014-223 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53170890.
Лабораторный корпус. Назначение: нежилое здание.
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 913,1 кв. м.
Адрес: Московская область, Щелковский район, сельское поселение 
Медвежье-Озерское, д. Долгое Ледово.
Кадастровый (или условный) номер: 50:14:0000000:120659.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 
50-50-14/071/2014-491 от 11.06.2014.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 25.12.2017 №99/2017/53170987.
Начальная (стартовая) цена Лота №3: 118 060 307 (Сто восемнадцать 
миллионов шестьдесят тысяч триста семь) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС на здания.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 200 000 
(Два миллиона двести тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: 
аукционная документация размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» 

- www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется 
в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08,
8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, пред-
ставлен в аукционной документации, размещенной на сайте АО «РТ 
- Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе производится с 23.01.2018 г., по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ 
- Стройтех», понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 
16.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на уча-
стие в аукционе и иные предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 21.02.2018 
г. в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
аукционной документацией, в электронной форме, обязан предоста-
вить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде доку-
ментов  26.02.2018 г. с 13.00 до 13.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ 
- Стройтех», переговорная комната.
6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 10 054 667 (Десять милли-
онов пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 30 
копеек.
Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 4 173 350 (Четыре миллиона сто 
семьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей 90 копеек.
Сумма задатка по Лоту №3 составляет: 11 806 030 (Одиннадцать мил-
лионов восемьсот шесть тысяч тридцать) рублей 70 копеек.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на 
расчетный счет АО «РТ - Стройтех» по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.
Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 21.02.2018 г., на 
основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими ли-
цами не допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не 
является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 26.02.2018 г. с 13.30 до 
14.00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ - Стройтех», переговорная ком-
ната.
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 
– 26.02.2018 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ - Стройтех», 
переговорная комната.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 26.02.2018 г. в 14.15 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006 АО «РТ-Стройтех», переговорная комната.
10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в прото-
кол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся. По итогам аукциона с единственным участником 
заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, в случае если заявка на участие 
в аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией о проведении аукциона. 
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заклю-
чен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения аукциона на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

Дата 
и время 
приема

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя

Должность руководителя

1 2 3

23 января 
с 15.00

с 15.00

СМИРНОВА 
Ирина Вячеславовна

КАРАТАЕВ 
Роман Александрович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Министр Правительства Москов-
ской области по безопасности и 
противодействию коррупции

24 января 
с 10.00

с 15.00

ТРЕСКОВ 
Игорь Борисович

РАЗИН
Андрей Викторович

Министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти

25 января 
с 10.00

с 15.00

с 15.00

КОГАН
Александр Борисович

ЗАБРАЛОВА 
Ольга Cepгеевна

СОВЕТНИКОВ 
Иван Васильевич

Министр экологии и природополь-
зования Московской области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской обла-
сти

Председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области

26 января 
с 10.00

с 15.00

с 15.00

ХРОМУШИН 
Евгений Акимович

КУЗНЕЦОВ 
Михаил Михайлович

УШАКОВА 
Наталья Сергеевна

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области - ру-
ководитель Администрации Губер-
натора Московской области

Председатель Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

29 января 
с 10.00

СОКОЛОВА 
Евгения Вадимовна

Заместитель министра строитель-
ного комплекса Московской области

30 января 
с 15.00

с 15.00

ПЕСТОВ
Дмитрий 
Владимирович

ХРОМОВ
Вадим Валерианович

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

Первый заместитель министра ин-
вестиций и инноваций Московской 
области

31 января 
с 10.00

с 10.00

с 15.00

ФОМИН
Максим Александрович

НЕГАНОВ 
Леонид Валериевич

ЧУПРАКОВ 
Александр 
Анатольевич

Заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области - 
министр строительного комплекса 
Московской области

Министр энергетики Московской 
области

Заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА

Дни приема Время приема

23 января с 10.00 до 14.00

29 января с 10.00 до 14.00

30 января с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям 
Московской области.

 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАБОТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Дни недели Время приема

понедельник 10.00-18.00

среда 10.00-18.00

четверг 10.00-18.00

пятница 10.00-16.45

Предварительная запись на прием осуществляется 
с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по телефону: 8  (495)  988- 38 -61.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о переходе потребителей электрической энергии 

Московской области
Во исполнение п.п. 15-17 Основных положений функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электроэнергии» 
Министерство энергетики Московской области информирует.
1. В соответствии с распоряжением Министерства энергетики Московской обла-
сти от 05.09.2017 № 20-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства 
энергетики Московской области от 30.01.2015 № 05-Р «Об определении границ 
зон деятельности гарантирующих поставщиков Московской области» зона 
деятельности гарантирующего поставщика АО «Королевская электросеть СК», 
городской округ Королев Московской области, за исключением точки поставки 
№ 69, КТП 11-го переключателя ВЛ-10 кВ. РУ-10 кВ, фидер 2, включается в зону 
деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Мосэнергосбыт» с 1 января 
2018 года.

2. На основании указанного распоряжения Министерства энергетики Москов-
ской области абоненты гарантирующего поставщика АО «Королёвская элек-
тросеть СК», городской округ Королев Московской области, за исключением 
абонентов, указанных в прилагаемом перечне, переходят на обслуживание к 
ПАО «Мосэнергосбыт».
3. Гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребите-
лей в отсутствие их обращений, в соответствующей зоне является:
ПАО «Мосэнергосбыт» (117312, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 9)
ИНН 7736520080 КПП 997450001 Платежные реквизиты:
Банк ГПБ (АО), г. Москва р/с 40702810800000003088 
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823
4. Переход потребителей к гарантирующему поставщику осуществляется с 00 
часов 00 минут 01.01.2018.
Оплата за потребленную с этого момента электрическую энергию производится 
соответствующему поставщику.
5. Потребителям электрической энергии на указанное время и дату перехода 
необходимо снять показания приборов учета, по которым осуществляются 
расчеты за электрическую энергию, и до 01.03.2018 передать эти данные 

в адрес гарантирующего поставщика либо в адрес сетевой организации, 
с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а при незаключении такого договора - в адрес сетевой 
организации, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены 
энергопринимающие устройства потребителя.
6. Потребителями до 01.03.2018 должны быть заключены договоры, 
обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о 
продаже им электрической энергии (мощности) с 00 часов 00 минут 01.01.2018. 
Сетевая организация, в случае обращения к ней потребителя или действующего в 
его интересах гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации), должна заключить договоры оказания услуг по передаче 
электрической энергии до 01.03.2018 на условии начала оказания услуг по передаче 
электрической энергии по нему, начиная с 00 часов 00 минут 01.01.2018.
В случае незаключения потребителем договоров принимаются меры по 
прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и 
по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без 
заключенного договора потребителем, путем введения полного ограничения 
режима потребления электрической энергии.
Потребитель электрической энергии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации свободен в выборе контрагента по договору поставки 
или купли-продажи электрической энергии.

Министр энергетики
Московской области Л.B. НЕГАНОВ

Перечень адресов  абонентов – физических лиц, остающихся 
на обслуживании гарантирующего поставщика  

АО «Королевская электросеть СК»,  городской округ Королев 
Московской области,  с 1 января 2018 года

№
Адрес местоположения энергопринимающих 
устройств

1 г. Королев, ул. Оболдино
2 г. Королев, ул. Оболдино, д. 1
3 г. Королев, ул. Оболдино, д. 10
4 г. Королев, ул. Оболдино, д. 1 О/уч./сектор 8

5 г. Королев, ул. Оболдино, д. 11
6 г. Королев, ул. Оболдино, д. 11
7 г. Королев, ул. Оболдино, д. 13
8 г. Королев, ул. Оболдино, д. 132
9 г. Королев, ул. Оболдино, д. 14

10 г. Королев, ул. Оболдино, д. 14
11 г. Королев, ул. Оболдино, д. 14
12 г. Королев, ул. Оболдино, д. 15
13 г. Королев, ул. Оболдино, д. 15
14 г. Королев, ул. Оболдино, д. 15
15 г. Королев, ул. Оболдино, д. 18
16 г. Королев, ул. Оболдино, д. 2
17 г. Королев, ул. Оболдино, д. 2/А
18 г. Королев, ул. Оболдино, д. 212
19 г. Королев, ул. Оболдино, д. 26
20 г. Королев, ул. Оболдино, д. 3
21 г. Королев, ул. Оболдино, д. 37
22 г. Королев, ул. Оболдино, д. 4
23 г. Королев, ул. Оболдино, д. 4/6
24 г. Королев, ул. Оболдино, д. 4/А
25 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5
26 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5
27 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5
28 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5/15
29 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5/15
30 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5/16
31 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5/А
32 г. Королев, ул. Оболдино, д. 5/А
33 г. Королев, ул. Оболдино, д. 7
34 г. Королев, ул. Оболдино, д. 7
35 г. Королев, ул. Оболдино, д. 7
36 г. Королев, ул. Оболдино, д. 9
37 г. Королев, ул. Оболдино, д. 9
38 г. Королев, ул. Оболдино, д. 9
39 г. Королев, ул. Оболдино, д. 9/А, уч. 18

Перечень абонентов-юридических лиц, 
остающихся на обслуживании 

гарантирующего поставщика АО «Королевская электросеть СК», 
городской округ Королев Московской области, с 1 января 2018 года

№ Наименование организации И1П1
Фактический адрес организации / местоположение 
энергопринимающих устройств

1
Филиал ГУП МО 
«Мособлгаз Мытищимежрайгаз»

5000001317

141002, Московская обл., р-н Мытищинский, 
г. Мытищи, ул. Белобородова, дом № 6 / СКЗ - 
г. Королев, 
д. Оболдино, садовые уч-ки.

2
Садовое некоммерческое 
товарищество «Лесные поляны»

5018041110
141200, Московская обл., р-н Пушкинский, 
д. Оболдино / СНТ- г. Королев, ул. Оболдино

3 СНТ «Оболдино» 5018164979
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Оболдино, влд. 
3 / Садоводы - г. Королев, ул. Оболдино
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Ради Славы

В 2017 году Фонд Вячесла-
ва Тихонова получил грант 
президента России в обла-
сти культуры и искусства в 
размере почти трех милли-
онов рублей для популяри-
зации российского кино и 
расширения связей между 
кинематографистами и зри-
телями. И эта деятельность 
активно ведется.  
С 7 по 11 февраля в Павлов-
ском Посаде пройдет Второй 
Международный кинофе-
стиваль «17 мгновений» 
имени легендарного совет-
ского артиста. 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

В этом году кинофорум посвя
щен 90летнему юбилею Вячес
лава Тихонова – уроженца Пав
ловского Посада. Ожидается, 
что в основную программу «17 
мгновений» войдет показ 10 кон
курсных фильмов и конкурс
ных видеороликов «Встречает 

Павловский Посад». В последнем 
примут участие региональные 
телекомпании, а также режис
серы, продюсеры, авторы и раз
ные творческие коллективы, 
которые создают сюжеты и 
фильмы о Подмосковье.

Областной министр культу
ры Оксана Косарева подчеркну
ла, что главная цель конкур
са – познакомить зрительскую 
аудиторию с достопримеча

тельностями Павловского По
сада. 

Победителей в различных 
номинациях определит как 
профессиональное жюри, пред
седателем которого станет на
родный артист России Вла
димир Фокин, так и зрители 
путем голосования. Счастлив
чики, занявшие первые три ме
ста, получат денежные призы, 
дипломы и памятные подарки.

25 января советскому поэту, ав-
тору-исполнителю песен и актеру 
Владимиру Высоцкому исполни-
лось бы 80 лет. Как сообщили в 
областном Министерстве культу-
ры, в Подмосковье, где минимум 
четыре города связаны с биогра-
фией Высоцкого, к юбилею под-
готовлены уникальный спектакль 
Московского Губернского театра и 
масштабный литературно-музы-
кальный вечер в Красногорском 
Культурно-досуговом комплексе 
«Подмосковье». 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ЛУЧШИЙ ГАМЛЕТ
Если вы хотите в очередной раз 

вспомнить интересные факты из жиз

ни артиста, а еще спеть его известные 
и полюбившиеся многим песни и про
читать стихи, то вам точно стоит отпра
виться в Красногорск. Литературному
зыкальный вечер «Где мои 17 лет? На 
Большом Каретном…», организуемый 
совместно КДК «Подмосковье» и литера
турным объединением «Звонкая стро
ка», начнется со знакового произведе
ния Уильяма Шекспира – отрывком из 
«Гамлета». 

– Считается, что лучше, чем Влади
мир Высоцкий, Гамлета не сыграл ни

кто, – напоминает руководитель ли
тературного объединения «Звонкая 
строка» Надежда Бердова. – Эту оценку 
дал режиссер Юрий Любимов, у которо
го Владимир Семенович и играл. 

А МОГ ПОЙТИ В ЧЕРТЕЖНИКИ...
Главной темой вечера станут высту

пления поэтов «Звонкой строки», кото
рые прочитают свои произведения, по
священные поэту. Поэт Валерий Беляев 
расскажет о малоизвестных страницах 
биографии Высоцкого.

– Вот вы знали, например, что Влади
мир Высоцкий учился на инженера? – 
спрашивает он. – В одну ночь сел вме
сте с другом за чертеж, необходимый 
для допуска к зачету. Но вдруг понял, 
что это не его стезя. Взял черную тушь 
и разлил на чертеж, сказав, что никог
да больше этим заниматься не будет.  
И пошел в актеры.

 навигация
25 января 17.00 
Красногорск, ул. Ленина, д. 3  
(КДК «Подмосковье»,  
выставочный зал) 
Вход свободный

ЗДЕСЬ БЫЛ 
ВЫСОЦКИЙ:

Дедовск,  
г.о. Истра

В этом городе совсем 
еще грудничком малень-
кий Володя провел лето 
с мамой. В июле 1938 
года здесь была сделана 
его первая фотография. 

Малаховка,  
г.о. Люберцы

В поселке Малахов-
ка Высоцкий ходил в 
детский сад при фабрике 
«Свобода».

Дубна

С концертами Высоцкий 
объездил практически 
все Подмосковье, но 
дубненские ДК «Мир» 
и «Октябрь» посещал 
особенно интенсивно. 
Сейчас в Дубне даже 
есть аллея Высоцко-
го, а также памятник 
артисту.

Королев

В городе, который тогда 
еще назывался Кали-
нинградом, 16 июля 
1980 года состоялся 
последний концерт 
Высоцкого. ДК имени 
Ленина сегодня – Дело-
вой и культурный центр 
«Костино», где уста-
новлена мемориальная 
доска с барельефом 
артиста и памятным 
текстом о последнем 
выступлении.

По следу 
Высоцкого
ПАМЯТЬ ]  
Вместе  
с областным 
Минкультуры 
советуем, 
как отметить  
80летие  
со дня рождения 
легенды музыки, 
театра и кино

ЛУЧШИЕ ВИДЕОРОЛИКИ О ПАВЛОВСКОМ 
ПОСАДЕ ВЫБЕРУТ В НОМИНАЦИЯХ:

 «Павловский Посад глазами туристов»
 «Музейный Павловский Посад»
 «Павловский Посад – музей под открытым небом»
 «Павловский Посад – родина Тихонова»
 «Павловский Посад – родина самого красивого 
сувенира из России»

Оксана КОСАРЕВА,  
министр культуры  
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВЯТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ФОТОВЫ-
СТАВКУ КУЛЬТУРНОГО ФОНДА ЮЛИАНА СЕМЕНОВА 
«НАСЛЕДИЕ» об авторе романа и сценария киноленты 
«17 мгновений весны», ретроспективу фильмов с уча-
стием Вячеслава Тихонова, творческую встречу с народ-
ным артистом России Максимом Дунаевским, премьеру 
документального фильма «Забег. Стать чемпионом. 3» и 
детский мульткласс.

БОЛЬШОЙ ЭКРАН ]  
На кинофестивале имени 
Вячеслава Тихонова покажут 
фильмы о Павловском Посаде
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Подмосковная фехтовальщица Татьяна Андрюши-
на поднялась на пьедестал почета в ходе розы-
грыша этапа Кубка мира в Гаване. В составе сбор-
ной России представительница областного Центра 
олимпийских видов спорта завоевала серебряную 
медаль в командных соревнованиях шпажисток.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

С наступлением нового года возобновился розыгрыш 
Кубка мира по фехтованию. Очередной этап престиж�
ного турнира в минувшие выходные прошел на Кубе. 
Индивидуальные соревнования для 27�летней спорт�
сменки из Воскресенска сложились не самым лучшим 
образом. В конкуренции 100 с лишним участниц она 
выбыла уже на стадии 1/32 финала и осталась далеко за 
чертой призеров.

Зато в командных состязаниях дела у Андрюшиной 
пошли гораздо лучше. Вместе с подругами по россий�
ской сборной она дотянулась до наград. Правда, уже в 
матче 1/16 финала против соперниц из Румынии наши 
спортсменки едва не оказались на грани вылета. В ко�
нечном счете победу обеспечил всего один укол – 34:33. 
Дальнейший турнирный путь у российских девушек 
сложился гораздо легче. Они последовательно вывели 
из борьбы законодательниц мод в этой дисциплине – ко�
манды Франции (45:41) и Италии (28:23).

В финале нашей сборной противостояли соперницы 
из Южной Кореи. И вот тут сил у россиянок уже не хва�
тило. Кореянки с самого начала захватили преимуще�
ство и ни разу не позволили усомниться в своем пре�
имуществе. В итоге 34:45 – и наградой для Андрюшиной 
и Ко стали серебряные медали.,

Данил Лысенко и Мария 
Ласицкене из Подмосковья 
стали лауреатами легкоат-
летических соревнований, 
которые прошли в необыч-
ном формате в воскресенье. 
На турнире «Битва полов» 
сильнейшие спортсме-
ны страны вели борьбу 
за главный приз в очном 
споре с представительни-
цами прекрасной половины 
человечества. При этом 
гендерные различия никого 
не смущали.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БАЛЛЫ,  
А НЕ САНТИМЕТРЫ
Турнир такого рода состо�

ялся в нашей стране впервые. 
Шесть лучших российских 
прыгунов в высоту пригласили 
померяться силами своих кол�
лег из женской национальной 
сборной. Призовой фонд соста�
вил кругленькую сумму в один 
миллион рублей. Все совер�
шенные попытки с помощью 
специальной таблицы пересчи�
тывали в очки: напротив фа�
милии соперников указывали 
баллы, а не сантиметры. Такая 
система позволяла оценить не 
абсолютную высоту прыжка, 
а уровень показанных резуль�
татов. Это уравнивало шансы 
участников и делало соревнова�
ния справедливыми.

Необычный формат при�
влек на трибуны немало бо�
лельщиков. Организаторы по�
старались создать атмосферу, 
соответствующую моменту: 
звуковое оформление состяза�
ний обеспечивал специально 
приглашенный диджей, все по�
пытки в подробностях можно 
было рассмотреть при повто�
ре на гигантском табло. Однако 
основной приманкой послужи�
ли имена участников. Хедлай�
нерами мероприятия стали Ла�
сицкене и Лысенко: не зря же 
на прошлогоднем чемпионате 
мира в Лондоне первая завое�
вала золотую медаль, а второй 
поднялся на серебряную сту�
пень пьедестала почета.

ЛУЧШИЙ В МИРЕ ДАНИЛ
Надо сказать, что представи�

тели Центра олимпийских ви�
дов спорта Московской обла�
сти не разочаровали. Главным 
героем соревнований стал 
Данил Лысенко. Он успеш�
но прыгнул на 2 м 36 см, а за�
тем трижды атаковал планку, 
установленную на уровне лич�
ного рекорда – 2 м 40 см. Хотя 
высота и не покорилась, моло�
дого спортсмена это не долж�
но особенно расстраивать. За�
фиксированный им прыжок 
стал лучшим результатом се�
зона в мире.

– Я установил личный ре�
корд в помещениях, но мог бы 
замахнуться и на большее. Од�
нако этому помешала боль в 
ноге. Когда соперников было 
много, я еще успевал перевести 
дух. Стоило же остаться в сек�
торе одному, как времени для 
восстановления хватать пере�
стало, – рассказал победитель.

ЩЕЛЧОК ДЛЯ МАШИ
В итоге Лысенко набрал 1233 

очка. Его ближайшей пресле�
довательницей в полном соот�
ветствии с прогнозами оказа�
лась Ласицкене. Подмосковная 
спортсменка, которая также 
является обладателем лучше�
го результата сезона в мире (на 
прошлой неделе она прыгну�
ла на 2 м 01 см), и на этот раз 
не скрывала своих амбиций. 
Маша успешно подняла план�
ку вплоть до 1 м 99 см.

Эта высота оказалась для нее 
предельной, еще одного высше�
го достижения планеты в ны�
нешнем сезоне спортсменке 
пока добиться не удалось. Она 
получила в пересчете 1209 бал�
лов и в гендерной битве заняла 
почетное второе место.

– Иногда в спорте бывает по�
лезно и уступить. Получить свое� 
образный щелчок по носу, что�
бы не задаваться. К нынешней 
неудаче я отношусь философ�
ски: сегодня проиграла, завтра 
– выиграю, – призналась пры�
гунья, которая на протяжении 
всего прошлого сезона не по�
терпела ни одного поражения.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ПОДМОСКОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 
ЦЕНТРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЕХТОВАНИЯ. И вы-
ступление Татьяны Андрюшиной в очередной раз 
подтверждает это. Я поздравляю спортсменку с 
медалью, завоеванной на Кубке мира, и желаю ей 
дальнейших успехов.

  кстати
В те же самые дни в Париже прошел этап Кубка мира по 
фехтованию на рапирах. Действующий чемпион мира 
Дмитрий Жеребченко из Центра олимпийских видов спор-
та Московской области в составе национальной сборной 
занял пятое место в командных соревнованиях. И здесь  
роковой для наших спортсменов стала встреча с предста-
вителями Южной Кореи. Поражение со счетом 38:45 сде-
лало россиян лишь участниками утешительного турнира.

Серебряная 
шпага
ФЕХТОВАНИЕ ] Татьяна Андрюшина 
стала призером Кубка мира

Обойти 
Андрюшину 
и К° смогли 

только 
кореянки

ФОТО:  COVSMO.RU

  мнение 

Дмитрий ШЛЯХТИН, 
президент 
Всероссийской 
федерации легкой 
атлетики:

– Очень хорошо, что 
организаторы каждый 
раз придумывают все 
новые и новые форматы 
соревнований. Это важ-
но для популяризации 
легкой атлетики в стра-
не. «Битва полов» мне 
понравилась: это дина-
мичный турнир, кото-
рый удобно показывать 
по телевидению. Кроме 
того, продуманная 
система подсчета очков 
позволяет сохранять 
спортивную интригу до 
самого конца.

Решили 
гендерный 
вопрос
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ] 
Подмосковные прыгуны  
в высоту победили на 
необычных соревнованиях

Представители 
Подмосковья 
триумфально 
выступили на 
соревнованиях

ФОТО: ЦСКА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
АРМИИ_VK.COM
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СТАРТУЕТ ТУРНИР 
ПО РЕГБИ «ПЕРВЫЙ 
ПЕСОК»

В этот день в химкинском 
Центре пляжных видов спорта 
«С.С.С.Р.» (Химки, ул. Кирова, 
24) стартует спортивный 
турнир по пляжному регби 
«Первый песок». Организаторы 
рассказали, что свое участие 
уже подтвердили 30 команд, 
например, мужские и женские 
клубы ЦСКА, «Спартак» и 
«Тушино», включая детские 
коллективы. Добавим, 
что в прошлом году (тогда 
турнир проводился впервые) 
финалистами стали хозяева 
– главный кубок достался 
спортсменкам клуба «Химки». 

2018

Министр правительства Московской области по безопасности и противодействию 
коррупции Роман Каратаев сегодня проведет прием граждан. Мероприятие прой-
дет на базе приемной правительства Московской области по адресу: Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2. Начало в 15.00. Узнать максимум информа-
ции о приеме граждан, а также записаться на встречу можно по телефонам:  
8 (495) 650-30-12 и 8 (495) 650-31-05. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 
до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней). 

ВОПРОСАМ ПРАВОПОРЯДКА ПОСВЯЩЕН 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН2018

в этот день
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА НАЧНЕТ 
СОТРУДНИЧАТЬ 
С ИЗБИРКОМОМ

Сегодня Общественная 
палата Подмосковья и 
Мособлизбирком подпишут 
соглашение о сотрудничестве. 
Мероприятие состоится на базе 
библиотеки кампуса МГИМО 
в Одинцове. Соглашение 
устанавливает взаимовыгодное 
сотрудничество и 
предусматривает организацию 
общественного контроля на 
выборах президента РФ, а также 
обучение членов избирательных 
комиссий и наблюдателей и 
содействие Общественной 
палате в эффективном 
рассмотрении обращений 
граждан по вопросам защиты 
избирательных прав.

2018
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
С 23 ПО 25 ЯНВАРЯ °C
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО РЕГИОНУ
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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

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 23 ЯНВАРЯ

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