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МОЛОДО-ЗЕЛЕНО 

Воспитательница из Красногорска учит малышей экологической 
азбуке. Ее воспитанники уже в три года умеют сортировать мусор 
и обучают этому своих родителей.

ГДЕ В РЕГИОНЕ ВЫРАЩИВАЮТ 
ЛУЧШИЕ ГРИБЫ

стр. 9
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Губернатор Андрей Воробьев 
осмотрел первую очередь 
комплекса TH True Milk 
в Волоколамском районе

В Подмосковье открыто 
вьетнамское молочное 
производство 

Вьетнамские инвесторы присту-
пили к реализации масштабного 
проекта по созданию комплекса 
молочного животноводства TH True 
Milk в Волоколамском районе. Вче-
ра губернатор Андрей Воробьев,  
президент компании TH True Milk 
Тхай Хыонг и Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Социалистической 
Республики Вьетнам в Российской 
Федерации Нго Дык Мань откры-
ли первую очередь производства. 

Для старта проекта закуплено 
свыше 1000 коров голштин-

ской породы, на ферме 
уже родилось 22 теленка. 

Всего же здесь разме-
стится дойное стадо на 
6000 голов. Завершить 
строительство молочно-
го комплекса планиру-
ется к 1 сентября. Вкус 
вьетнамского молока и 

другой продукции по-
требители смогут оценить 

уже в этом году. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ли первую очередь производства. 
Для старта проекта закуплено 

свыше 1000 коров голштин-
ской породы, на ферме 

уже родилось 22 теленка. 
Всего же здесь разме-
стится дойное стадо на 

вьетнамского молока и 
другой продукции по-

требители смогут оценить 
уже в этом году. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

5,7
МЛРД РУБ. 

ИНВЕСТИЦИЙ,

168 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

– ЭТО ПЕРВАЯ 
ОЧЕРЕДЬ ПРОЕКТА 
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результат 

МЫТИЩИ СТАЛИ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА 
«ГРИНПИС» ПО РАЗВИТИЮ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА МУСОРА
Подмосковные Мытищи стали лидером рейтинга 
«Гринпис России» по доступности инфраструктуры для 
раздельного сбора отходов в городах с населением от 
100  тыс. человек.
При составлении списка учитывали данные о числе 
придомовых мусорных площадок в населенных пунк
тах, о количестве мест с контейнерами для раздельно
го сбора отходов.
Мытищи заняли первое место – здесь доступ к придо
мовому раздельному сбору имеют 93% жителей. В пер
вую пятерку включены также Альметьевск, Волжский, 
Октябрьский, Саранск.
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здравоохранение

ПОЧТИ НА 9% СНИЗИЛАСЬ 
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
– За январь – декабрь 2017 года в Московской 
области младенческая смертность снизилась 
на 8,9% по сравнению с 2016 годом, – сооб
щил министр здравоохранения Московской 
области Дмитрий Марков, ссылаясь на дан
ные Росстата.
Показатель по числу умерших до года на 
1000 новорожденных составляет 4,1 промил
ле. Подмосковье занимает четвертое место в 
ЦФО и восьмое среди регионов России.
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БАЛАШИХИНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПОУЧАСТВУЮТ ВО ВСЕМИРНОЙ 
НОЧИ ГАРРИ ПОТТЕРА
Библиотеки подмосковной Балашихи 
примут участие в ежегодной акции 
«Всемирная ночь Гарри Поттера», 
которая пройдет 1 февраля, сообщает 
прессслужба администрации муници
палитета.
– Три балашихинские библиотеки при
соединятся к акции «Всемирная ночь 
Гарри Поттера» 1 февраля. Тема акции в 
2018 году – «Фантастические звери». На 
базе детских библиотек города проведут 
культурнопросветительские меропри
ятия, тематические книжные выставки, 
– процитировали в прессслужбе слова 
директора централизованной библи
отечной системы городского округа 
Ларисы Покрасовой.

с 1-й стр. ФЕРМА 
С РАЗМАХОМ

Создание комплекса высо
копродуктивного молочно
го животноводства – один из 
приоритетных проектов Мо
сковской области. Его исто
рия началась в мае 2016 года, 
когда заложен первый камень 
комплекса, ознаменовавший 
старт работ. 

Сейчас  готова первая оче
редь проекта, которая преду
сматривает создание молоч
нотоварной фермы на 6 тысяч 
голов дойного стада, что по
требует открытия 168 рабо
чих мест. На ферме завершено 
строительство родильного от
деления, силосных траншей, 

проведены инженерные ком
муникации. Полностью завер
шить строительство молочно
го комплекса планируют к 1 
сентября. 

– Хотелось бы выразить бла
годарность губернатору Мо
сковской области, – сказала  на 
торжественном открытии пер
вой очереди проекта основа
тель и президент концерна TH 
Тхай Хыонг. – Благодаря вашей 
поддержке сегодня мы достиг
ли таких результатов. 

После официальных цере
моний госпожа Хыонг прове
ла экскурсию для губернато
ра, показала коров и первых 
телят, родившихся на подмо
сковной земле. 

Кстати, коровы голштин
ской породы, импортируемые 
из США, выбраны для фермы 
потому, что эти животные пре
красно зарекомендовали себя в 
здешних условиях. Работники 
фермы отмечают: буренки хо
рошо перенесли длительный 
перелет и уже благополучно 
родили 22 теленка. Еще 146 ко
ров отелятся в феврале. 

ВПЕРЕД, К МИЛЛИОНУ
Всего для вьетнамского мо

лочного производства выделе
но около 11 тыс. га земли. TH 
True Milk, будучи компани
ей полного цикла, планирует 
производить как сырье, так и 
продукты переработки. 

Строительством нового 
комплекса в Волоколамском 
районе сотрудничество Вьет
нама и Подмосковья не огра
ничится. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин отметил, что до 2020 
года будут построены еще две 
большие фермы, рассчитан
ные на 12 тыс. коров. По мне
нию министра, крупные пред
приятия сделают реальным  
производство одного миллио
на тонн молока в год, а также 
создадут условия для появле
ния новых рабочих мест.

Еще один безусловный 
плюс – вовлечение в  оборот 
заброшенных земель, на ко

торых теперь организованы 
пастбища.

Зампред правительства – 
министр инвестиций и инно
ваций региона Денис Буцаев  
сообщил, что инвестиции в 
строительство двух очередей 
молочного комплекса TH True 
Milk и молочного завода в Во
локоламском районе составят 
около 500 млн долларов.

Сейчас подбирается земель
ный участок в 10 тыс. га для 
реализации второго этапа 
проекта. Более двух млрд руб. 
корпорация планирует вло
жить в строительство завода 
по переработке молока. Про
ект будет реализован в конце 
2018 – начале 2019 года.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА – ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ. НАША РАБОТА 
ВО ВЬЕТНАМЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ, ХОТЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ВЕРИЛИ В ЭТОТ 
АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ. Наша задача – оказывать 
дальше максимальное содействие строительству 
молочных ферм. Конечно, особое значение имеет 
поддержка посольства Вьетнама. Мы сделаем все 
возможное, чтобы вьетнамский бизнес был успешен 
в России.

В Подмосковье 
открыто 
вьетнамское 
молочное 
производство 

Первая очередь 
молочного 
комплекса 

рассчитана 
на 6000 голов 

дойного стада

ФОТО: НИКОЛАЙ КОРЕШКОВ
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Четыре декоративные 
шишки из стали 
украсили экопарк 
«Пехорка» в Балашихе.

Ф
О

ТО
: Н

А
ТА

Л
Ь

Я
 Н

И
К

О
Л

А
Е

В
АФОТО

ФАКТ

Голосование избирателей по 
месту пребывания без открепи
тельных удостоверений будет 
впервые применено на выборах 
президента России 18 марта. 
Вчера многофункциональные 
центры Подмосковья начали при
нимать заявления избирателей, 
которые планируют проголосо
вать вне своего избирательного 
участка. Наш корреспондент 
побывал в одном из офисов МФЦ 
и выяснил, сколько времени за
нимает процесс и какие докумен
ты необходимо представить.

ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ АДРЕС
Директор ГКУ МО «Московский 

областной МФЦ» Михаил Анисимов 
признался, что в свой обеденный пе-
рерыв успел побывать в роли «тай-
ного заявителя» и обратился в один 
из офисов МФЦ, чтобы подать заяв-
ление, а заодно проверить качество 
предоставляемой услуги.

– Заполнил бланк и получил от-
рывной талон, а оператор помог вы-
брать участок, – рассказал Михаил 
Анисимов.  – Мое место пребывания 
и адрес регистрации разные, поэто-
му необходимо пройти эту процеду-
ру, чтобы участвовать в выборах. В 
общем счете процедура заняла около 
пяти минут.

Как пояснил руководитель МФЦ, 
после подачи заявления сведения 
уходят в систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия, 
после чего информация поступа-
ет в ЦИК, где формируются списки. 
Даже если отрывной талон, который 
выдает оператор МФЦ, будет утерян, 
проголосовать можно при предъяв-

лении паспорта, главное – не забыть 
адрес выбранного участка. 

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Одним из первых заявителей в 

этот день стал житель Красногорска 
Денис Матюхин. Он рассказал, что не 
потратил много времени, потому что 
офис МФЦ – в двух шагах от работы. 
Раньше голосовал по открепительно-
му удостоверению, но для этого нуж-
но было обращаться в теризбирком. 
И это было нелегкой задачей. 

– Я работаю в Красногорске, не 
прописан в Подмосковье, – говорит 
Денис. – Трудностей не возникло, я 
знаю, где мне удобно голосовать, ука-
зал это в заявлении, из документов 
понадобился только паспорт. С очере-
дью не столкнулся, поток людей та-
кой же, как и в любой день. 

Анастасия Островкова сообщила, 
что в день голосования будет рабо-
тать, но не хочет пропустить выборы. 
Поэтому вчера пришла в МФЦ, чтобы 
подать заявление. Оператор помогла 
девушке найти ближайший участок 
и заполнить документ.

СПОРТ  ] 

Президент России Владимир Путин 
пожелал членам российской олим
пийской сборной сосредоточиться 
на спортивной борьбе и не думать  
о тех конфликтах, которые сопро
вождали подготовку к Играм в 
Пхенчхане. Об этом он заявил вчера 
на встрече с российскими спорт
сменамиолимпийцами.

– Вы лучше, чем кто-либо другой, 
знаете, как тяжело достаются побе-
ды в современном спорте высоких до-
стижений, – сказал Владимир Путин. 
– Но вдвойне сложнее, когда спорт пе-
ремешивается с какими-то явно не 
свойственными и чуждыми спорту со-
бытиями, явлениями, с наносными об-
стоятельствами, с политикой или еще 
с чем-то. 

При этом, как подчеркнул президент, 
втройне тяжело, когда в стране «слож-
ная общественная оценка, звучат са-
мые разные, порой абсолютно противо-
положные мнения на этот счет».

– Это создает совсем тяжелые условия 
для достижения результата. Простите 
нас за то, что мы не смогли вас от это-
го оградить, – сказал глава государства. 

Владимир Путин сообщил на встре-
че, что работа с международными орга-
низациями продолжится и государство 
поддержит спортсменов, которые по не-
понятным причинам не смогли поехать 
на Олимпиаду.

– Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы 
не думали ни о чем, что сопровождает 
подготовку к Олимпийским играм в по-
следнее время, чтобы вы сосредоточи-
лись на спортивной борьбе, знали, что 
за вами, как обычно, следят сотни ты-
сяч, миллионы болельщиков, которые 
вас любят и надеются на вашу победу, – 
сказал президент.

Капитан сборной по хоккею Павел 
Дацюк вручил Владимиру Путину сви-
тер с автографами игроков и символи-
кой «Россия в моем сердце».

Голосуй где удобно
АКТУАЛЬНО ] В МФЦ Подмосковья 
стартовал прием заявлений о выборе 
избирательного участка по месту 
пребывания

Михаил АНИСИМОВ,  
директор ГКУ 
МО «Московский 
областной МФЦ»: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– У НАС РАБОТАЮТ 107 
ОФИСОВ И 283 УДАЛЕННЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТА. Мы готовы к 
предоставлению этой услуги. 
Мы видим, что она действи-
тельно важна для жителей 
Подмосковья и для тех, кто 
сегодня находится на терри-
тории Московской области. 
МФЦ готовы оказать необхо-
димую консультацию, принять 
заявления граждан и помочь 
им с выбором избирательно-
го участка, куда они смогут 
прийти и проголосовать. Про-
цесс выбора избирательного 
участка был упрощен, вместо 
получения открепитель-
ных удостоверений теперь 
достаточно один раз посетить 
МФЦ и оформить заявление, 
предъявив только паспорт. 

важно
До 12 марта заявления можно по-
дать в ТИК, МФЦ или через портал 
госуслуг. Участковые избиратель-
ные комиссии начнут принимать 
заявления с 25 февраля.

Для подачи 
заявления 
необходим 

только паспорт

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

ПРЕЗИДЕНТ 
ПОДДЕРЖАЛ 
ОЛИМПИЙЦЕВ
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вот как
ПУШКИНСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ПОМОГЛИ КОТУ, ЗАСТРЯВШЕМУ 
ЛАПОЙ В БАТАРЕЕ
– Лапа у животного провалилась в зазор 
радиатора. Нас вызвали хозяева. Осво-
бодили животного моментально: просто 
подняли ему лапу вверх. Сами хозяева 
сделать этого не догадались. Люди у нас 
с каждым днем становятся все беспо-
мощнее и беспомощнее, – рассказал 
директор МБУ «Пушкинский аварий-
но-спасательный отряд» Олег Голубь.
Кот живет в одной из квартир много-
этажки № 23 в Первом Добролюбовском 
проезде.
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знай наших
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ШКАТУЛОК НАПИСАЛА КНИГУ  
О ГЖЕЛЬСКОМ ПРОМЫСЛЕ
Обладательница крупнейшей в мире коллекции 
шкатулок Анжелика Шестакова выпустила кни-
гу о гжельских изделиях из своей коллекции.
– У меня частный музей. Там 270 экспонатов: 
259 шкатулок и 11 статуэток с изображением 
шкатулок в основном XX века и начала XIX. Вот 
о них я и рассказываю в книге. Особый интерес 
представляют сюжеты росписи гжельских ма-
стеров, в них есть и мистика, и темы из русской и 
зарубежной литературы, – рассказала Анжелика 
Шестакова.
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экология
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОДОЕМ 
ПОДМОСКОВЬЯ ВЗЯЛИ ПОД 
ОСОБУЮ ОХРАНУ
Озеро Дубовое площадью более 12 кв. 
км получило паспорт особо охраняемой 
природной территории.
– Утверждены паспорта четырех особо 
охраняемых природных территорий: 
заказников областного значения «Озе-
ра Имлес и Дубовое с заболоченными 
берегами», «Леса в пойме реки Ялма» 
и «Пойменная дубрава в квартале 86 
Белозерского лесничества», а также 
памятника природы «Сосна-исполин в 
54-м квартале Шатурского лесничества 
Шатурского леспромхоза», – сообщили 
в Министерстве экологии и природо-
пользования Московской области.
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Депутат Мособлдумы Игорь Коханый 
побывал на проблемном объекте 
«Западные Ворота Столицы»  
в Одинцовском районе. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Волоколамского района  
Евгений Гаврилов для проверки работы 
общественного транспорта проехался  
в автобусе № 5. 

Министр здравоохранения Подмосковья 
Дмитрий Марков поблагодарил коллег 
за спортивный подарок на день 
рождения и написал: «Со мной работает 
лучшая команда!»

Электронная земля
БИЗНЕС ] Менять назначение участка в Подмосковье  
станет быстрее

Новые правила землепользо-
вания и застройки будут до-
ступны в электронном виде, 
что значительно ускорит про-
цесс переоформления участ-
ка. У подмосковных пред-
принимателей нововведение 
уже вызвало много вопросов. 
Тему обсудили на первой в 
этом году встрече вице-гу-
бернатора Московской обла-
сти Ильдара Габдрахманова с 
представителями бизнеса.

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДОКУМЕНТЫ В «ЦИФРЕ»
Наибольший интерес у пред-

принимателей вызвали новые 
правила землепользования и за-
стройки, благодаря которым 
процедура изменения целево-

го назначения земельного участ-
ка станет проще. Для этого ПЗЗ 
оцифруют и внесут в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости. Как только это будет сде-
лано, переоформление земли 
займет всего несколько дней.

– С 1 января 2018 года в Москов-
ской области были утверждены 
основополагающие документы 
о развитии территории: прави-
ла землепользования и застрой-
ки, – пояснил министр имуще-
ственных отношений региона 
Андрей Аверкиев, – ПЗЗ призва-
ны упорядочить застройку в ре-
гионе. Раньше на уровне муни-
ципалитетов решали, что можно 
построить, а что нет. В результате 
зачастую не очень правильных 
решений мы имеем конфликты. 
А правила упорядочивают эту си-
стему, учитывая баланс развития 
территорий. 

ПОКА ПО СТАРИНКЕ
По словам министра, есть 

и определенные технические 
сложности, связанные с тем, что 
на оцифровку документов необ-
ходимо время. 

– Жизнь не стоит на месте, и 
чтобы не останавливать процесс, 
мы предложили бизнесу несколь-
ко вариантов работы. Также пока 
принимаем документы и по ста-
рой схеме, – сказал Аверкиев. 

Так, на сегодняшний день до-
кументы, необходимые для пере-
оформления участка, можно по-
давать по старой схеме. Кстати, 
за три недели января в ведомство 
поступило на согласование по-
рядка 400 таких заявлений. 

– Формально мы бы могли не 
принимать их, так как порядок 
изменился, – отметил министр. 
– Естественно, мы так не делаем. 
Мы эти документы рассмотрим. 

Ильдар 
ГАБДРАХМАНОВ,  
вице-губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– В ПРОШЛЫЙ РАЗ МЫ 
ОБСУЖДАЛИ ПОХОЖУЮ 
ТЕМУ. Тогда бизнес 
волновали проблемы 
получения технических 
разрешений. В первую 
очередь это касается 
подключения газа и 
электричества. Также 
остаются проблемы, 
связанные с получе-
нием разрешений от 
других структур. В 
основном они затраги-
вают приаэродромные 
территории.
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1 февраля в Московской области 
стартовал прием электронных за-
явок о зачислении детей в школу. 
В особенностях удаленной записи 
разбирался корреспондент «Под-
московье сегодня».

КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ
С сегодняшнего дня записать ребен-

ка в подмосковную школу можно, не 
выходя из дома – через интернет.

– Для родителей будущих перво-
классников с 1 февраля 2018 года на-
ступает ответственная пора – в шко-
лах Московской области начинается 
прием заявлений в первый класс на 
2018/2019 учебный год для детей, про-
живающих на закрепленной за шко-
лой территории. Обращаю внима-
ние, что в этом году порядок записи 
был изменен для удобства родителей 
и сокращения времени на подачу за-
явления. Это можно сделать в элек-
тронном виде через портал госуслуг 
Московской области (uslugi.mosreg.ru), 
приложив к заявлению необходимые 
копии документов. При записи будет 
видно доступное количество мест в 
школе, – сообщила министр образова-
ния Московской области Марина Заха-
рова.

ЗАПИСЬ В ДВА ШАГА
Для записи в школу родителям нуж-

но сделать два простых шага. Сначала 
выбрать подходящее учебное заведе-

ние и подать заявление в электронной 
форме. А затем в течение трех дней 
прийти в школу и подтвердить ука-
занные в заявлении данные оригина-
лами документов.

Заявления на зачисление в первый 
класс принимают с 1 февраля по 30 
июня – для тех, кто живет на закре-
пленной за школой территории. С 1 
июля по 5 сентября при наличии сво-
бодных мест принимают документы у 
жителей, которые хотят отдать своего 
ребенка в школу в другом районе.

К слову, в Подмосковье сейчас бо-
лее 1800 детей обучаются на дому. Из 
них 229 человек учатся по адаптиро-
ванным учебным программам. Такие 
данные приводит Финансово-эконо-
мическое управление Министерства 
образования Московской области.

По мнению начальника управления 
Ирины Секержинской, обучение на 
дому чревато многими рисками и не-
благоприятными последствиями.

– При получении семейного образо-
вания возникают различные пробле-
мы, потому что родителям может не 
хватать педагогических знаний для 
того, чтобы подбирать методики для 
обучения ребенка, есть риск непро-
хождения промежуточной аттеста-
ции, – отмечает Секержинская.

Первоклассный прием
ОБРАЗОВАНИЕ ] Записать детей в школы Подмосковья 
теперь можно по интернету

Подать 
заявление можно 
в электронной 
форме, а потом 
принести в школу 
оригиналы 
документов

Работа масштабных  
образовательных форумов 
для участников заключи-
тельного этапа олимпиады 
студентов «Я – профессио-
нал» продолжается. Вчера 
в Истре открылась зимняя 
экономическая школа, 
организованная Сбербанком 
совместно с НИУ «Высшая 
школа экономики». На меро-
приятие, которое продлится 
по 3 февраля, съехались 
более 100 лучших студентов 
из разных регионов страны. 
Участников ждут лекции 
от ведущих представите-
лей отрасли, а также ма-
стер-классы для развития 
профессиональных навы-
ков, необходимых каждому 
экономисту. По окончании 
обучения студенты получат 
сертификаты.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Возможность получить до-

полнительные знания и на-
выки в рамках зимней эко-
номической школы выпала 
135 студентам из 37 регионов 
страны. Это ребята, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов на первом этапе олим-
пиады «Я – профессионал», а 
также прошедшие отбор, для 
которого нужно было напи-
сать мотивационное письмо.

Как отмечают организаторы, 
главная цель форума – дать уче-
никам как можно больше прак-
тических знаний, поскольку 
теорию они могут освоить и в 
вузах. Именно поэтому обуче-
ние состоит не только из лек-
ций, но и мастер-классов, игр, 
тренингов. Особое внимание 

– цифровым технологиям. К 
примеру, во время занятий ре-
бята могут загружать свои во-
просы в специальное прило-
жение, голосовать за наиболее 
интересные и получать развер-
нутые ответы от спикеров.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ
– Программа «Я – профес-

сионал» – это система соци-
ального лифта для студента, 
– отмечает ректор Высшей 
школы экономики Ярослав 
Кузьминов. – Мы решили 
предложить нашим ученикам 

участвовать в дискуссии. По-
слушать тех спикеров, с кото-
рыми, возможно, нет шансов 
столкнуться лицом к лицу. 

Занятия в школе проводят 
глава Сбербанка Герман Греф, 
председатель Комитета Госду-
мы РФ по бюджету и налогам 
Андрей Макаров, ведущие ма-
кроэкономисты. 

– Надеемся, что все это помо-
жет ребятам не просто лучше 
выступить на заключитель-
ном этапе олимпиады, а спла-
нировать свою карьеру с уче-
том тех тенденций, которые 
видят ведущие эксперты стра-
ны, – подчеркнул Кузьминов.

После окончания форума 
ребята получат сертификаты, 
которые сделают их портфо-
лио более презентабельным. 
По мнению ректора ВШЭ, важ-
но, что обучение в рамках зим-
ней школы проходят не толь-
ко студенты экономических 
факультетов, но и те, кто полу-
чает другие специальности. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ
– Я учусь на звукорежиссе-

ра в Институте культуры в 
Химках, но с детства увлека-
юсь экономикой. Наконец ре-
шила освоить эту профессию, 
– рассказывает студентка Ека-
терина Карпова. – Я приехала, 
чтобы познакомиться с дру-
гими студентами с экономфа-
ков, обменяться мнениями. И 
получаю это здесь, мне очень 
нравится.

Студент ВШЭ Алексей Си-
доров из Одинцова также счи-
тает, что форум дает большие 
возможности для нетворкин-
га, то есть установления про-
фессиональных связей. Это 
поможет будущим специали-
стам быть востребованными 
в своей сфере.

Цифры счастья 
завтрашнего дня
ФОРУМ ] В Истре стартовала зимняя экономическая 
школа для самых перспективных студентов страны

Валерий КАТЬКАЛО,  
ректор корпоративного университета 
Сбербанка:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПРИВЫКЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ ТЕРМИН «СТУ-
ДЕНЧЕСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ», 
В ОСНОВНОМ РАССМАТРИВАЯ ПРИЕЗД К НАМ ИЛИ 
ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ НА ВКЛЮЧЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММЕ ОБМЕНА. Создание внутрироссий-
ских сетевых подходов в развитии образования не 
менее важно. Фактически в зале мы видим новое 
поколение ребят, которое получает уникальный 
шанс понять, что такое экономическое образова-
ние, релевантное для цифровой экономики.

«Я – профессионал» 
– масштабная 
образовательная 
олимпиада нового 
формата для 
студентов разных 
специальностей

 ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Подмосковные власти называют грибоводство одним из ос-
новных направлений развития сельского хозяйства. Только 
в этом году грибные производства принесут области инве-
стиции на несколько миллиардов рублей. Такие предприятия 
получают всестороннюю поддержку от региона, в том числе и 
субсидии. Выясняем, как работают действующие хозяйства и 
что ждет отрасль в будущем. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ
На сегодняшний день в Подмо-

сковье работает несколько гриб-
ных предприятий, самые круп-
ные из которых «Национальная 
грибная компания Кашира», «Мо-
жайский шампиньон», «Агротех-
маркет». Грибы выращиваются 
по так называемой голландской 
технологии, то есть в специаль-
ных камерах с особым климатом, 
куда закладывается компост. В 
основном областные предприя-
тия специализируются на произ-
водстве шампиньонов.

Пока еще отрасль не дает тех 
объемов, которые позволили бы 
говорить о полной самообеспе-
ченности региона грибами. Но с 
открытием новых производств 
и расширением хозяйств ситуа-
ция меняется в лучшую сторону, 
отмечают в подмосковном Мин-
сельхозпроде. Так, в ближайшие 
год-два область начнет обеспе-

чивать себя шампиньонами, ве-
шенками и другими грибами на 
36,7% от общей потребности.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОДКРЕПЛЕНИЕ
– Грибоводство – одно из при-

оритетных направлений разви-
тия сельского хозяйства региона, 
– подчеркивает министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Ра-
зин. – По планам, в 2018 году в 
Подмосковье будут организова-
ны новые проекты в этой сфере 
почти на 4 млрд руб.

В этом году в области должны 
построить два грибных предпри-
ятия и один компостный завод, 
отмечает Разин. С запуском но-
вых производств ассортимент ста-
нет богаче. К примеру, компания 
«Грибная ферма» предложит попу-
лярные во многих странах мира 
азиатские грибы премиум-класса.

– Больше этой продукции не 
нужно будет лететь из далеких 
стран на главный грибной ры-
нок в Амстердаме, а потом уже в 
Москву, – отмечает руководитель 
проекта Петр Трунов. – Мы будем 
срезать наши грибы, и через не-
сколько часов они уже появятся на 
прилавках.

Грибной дождь
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ] Как в Подмосковье 
развивается производство 
шампиньонов, вешенок и шиитаке

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
	 «Национальная грибная компания Кашира»,  
г.о. Кашира 
Была	создана	11	лет	назад	на	базе	самого	круп-
ного	в	стране	шампиньонного	комплекса.	Все	это	
время	компания	постоянно	модернизировала	и	
расширяла	производство,	на	сегодня	ее	посевные	
площади	составляют	22	тыс.	кв.	м.	Предприятие	
производит	как	белые,	так	и	коричневые	шам-
пиньоны,	их	также	называют	королевскими.	На	
сегодня	«НГК	Кашира»	принадлежит	около	40%	
российского	рынка	шампиньонов.	
–	Мы	производим	около	450	–	500	т	грибов	в	месяц,	
–	рассказал	генеральный	директор	предприятия	
Андрей	Кулинич.	–	В	декабре,	например,	у	нас	был	
рекорд	–	мы	вырастили	570	т.	Жители	Московской	
области	могут	найти	нашу	продукцию	в	любой	
крупной	торговой	сети.		
Еще	одно	достижение	прошлого	года	–	предприя-
тие	начало	работать	исключительно	на	собствен-
ном	компосте,	отказавшись	от	импортного.	Это	
дало	ей	независимость	от	сторонних	поставщиков	
и	возможность	более	жестко	контролировать	
производство.	
Инвестиции: в компостный завод  
в 2017 году – около 300 млн руб. 

	 ООО «Можайский шампиньон»,  
Можайский район 
Работает	с	2010	года.	Комплекс	оснащен	новей-
шим	климатическим	оборудованием	и	современ-
ной	технологией	производства.	Здесь	производят	
около	40	–	45	т	шампиньонов	в	месяц.	
–	Пока	это	самый	востребованный	гриб	на	нашем	
рынке,	–	поясняет	генеральный	директор	компа-
нии	«Можайский	шампиньон»	Павел	Афонин.	–	Но	
культура	потребления	растет,	посмотрим,	что	
будет	дальше.	
В	ближайшее	время	на	предприятии	также	плани-
руют	увеличить	посевные	площади	до	1	га	и	рас-
ширить	производство.	Ориентировочно	компания	
сможет	выращивать	около	150	–	200	т	в	месяц.	
Размер инвестиций определяется. 

	 ООО «Агротехмаркет» (грибной комплекс  
«Подмосковье»), Щелковский район	
Компания	получила	свой	первый	урожай	шам-
пиньонов	с	использованием	голландской	техноло-
гии	в	начале	2014	года.	После	этого	стала	стреми-
тельно	выходить	на	рынок,	заключила	договор	с	
крупными	оптовыми	компаниями.		
На	сегодняшний	день	компания	производит		
1,4	тыс.	т	продукции	в	год,	используя	девять	камер	
для	выращивания	грибов.	Ко	второму	кварталу	
2019	года	планирует	увеличить	число	камер		
до	27	и	выйти	на	мощность	в	4,2	тыс.	т.		
Размер инвестиций определяется.

ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ
	 ООО «Агро-Регион», г.о. Зарайск 
Это	будет	комплекс	замкнутого	цикла,	включаю-
щий	в	себя	производство	шампиньонов,	а	также	
завод	по	изготовлению	компоста.	В	компании	пла-
нируют	получать	более	12	тыс.	т	продукта	в	год.	
–	Подобных	предприятий	с	точки	зрения	объема	
производимой	продукции	на	территории	Подмо-
сковья	и	ЦФО	пока	еще	нет,	–	отмечает	учредитель	
компании	«Агро-Регион»	Игорь	Чайка.	
По	словам	инвестора,	грибной	комплекс	будет	
нацелен	на	внутренний	спрос	и	сможет	удовлетво-
рять	около	25%	от	потребности	по	ЦФО.	Работу	на	
новом	предприятии	найдут	более	400	человек.		
Инвестиции: в грибную ферму – 1,2 млрд руб., 
 в компостный завод – 1 млрд руб.

	 ООО «ТК Грибная ферма», г.о. Ступино  
По	планам	инвестора,	это	будет	один	из	крупней-
ших	грибных	агрокомплексов	в	Европе	мощно-
стью	6,7	тыс.	т	в	год.	Здесь	начнут	производить	но-
вый	для	нашего	рынка	продукт	–	азиатские	грибы	
еринги,	шиитаке,	шеметзе,	индийские	вешенки	и	
др.	Это	не	просто	экзотическая,	но	и	чрезвычайно	
полезная	для	организма	пища,	уверяет	произво-
дитель.	Грибы	богаты	витаминами,	минералами	и	
биологически	активными	веществами.	К	примеру,	
еринги	вполне	могут	заменить	в	рационе	мясо,	а	
индийская	вешенка	подойдет	для	любого	блюда	–	
салата,	супа	или	жаркого.	
–	У	нас	есть	небольшая	экспериментальная	пло-
щадка,	где	мы	производим	продукцию	неболь-
шими	партиями.	Поставляем	ее	в	торговые	сети	и	
можем	уверенно	сказать,	что	спрос	уже	высокий,	–	
подчеркивает	руководитель	проекта	Петр	Трунов.		
Инвестиции: 1,9 млрд руб.

важно
В	этом	году	в	Подмосковье	реали-
зуют	40	проектов	в	агропромыш-
ленной	сфере	на	сумму	40,5	млрд	
руб.	Это	даст	почти	2	тыс.	новых	
рабочих	мест.

Андрей РАЗИН,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГРИБОВОДСТВО» В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО	возмещение	аграриям	из	областного	бюд-
жета	капитальных	затрат	в	размере	20%.

Грибы 
выращиваются 
в специальных 

камерах 
с особым 

климатом 

ФОТО: ВИТАЛИЙ НЕВАР/ТАСС

Областные 
предприятия 

специализируются 
преимущественно 

на производстве 
шампиньонов

ФОТО: АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС
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– Хожу только на лося, охо�
чусь в Талдомском районе, ча�
сто на охоту сюда приезжают 
мои друзья и коллеги. До при�
езда в район никогда не охо�
тился, а здесь у местных это 
традиция, поэтому прижи�
лось!  

Охота – прекрасный отдых. 
Неважно – подстрелил ты жи�
вотное или нет, главное – све�
жий воздух и общение с кол�
лективом. Я любительски к 
этому подхожу, нет фанатиз�
ма и нет цели кого�то под�
стрелить. Я очень люблю жи�
вотных, поэтому нравится 
наблюдать за их жизнью. 

Трофеи общие. Мы приоб�
ретаем лицензию, после это�
го получаем право на отстрел 
животного. Ни по одному жи�
вотному я лично не попадал. 
На загонной охоте выстраи�
ваемся в шеренгу, в зависимо�
сти от метража, расставляет 
нас главный охотник, и даль�
ше ждем своего часа. Можем 
так простоять час, три или 
даже семь. В обычной жиз�
ни не так много времени для 
разговоров с товарищами, а 
на охоте мы можем обсудить 
планы на жизнь.

Это не байки, свидетели есть!

Владислав ЮДИН, 
глава Талдомского 
района:

ОБСУЖДАЕМ 
В ЛЕСУ ПЛАНЫ 

– Каждый человек к 
охоте приходит по�раз�
ному, у меня началось 
все с любви к оружию. 
Еще в школе у нас была 
начальная военная под�
готовка, где занимался 
стрельбой. В будущем 
это переросло в хобби. 
Так я стал охотником. 

Очень нравится охо�
та с подружейной соба�
кой, с легавой. У меня 
был немецкий курцха�
ар. К сожалению, его 
похитили. Память о 
члене семьи жива до 
сих пор, родные не раз�
решают больше заво�

дить пса, наде�
ются, что тот 

еще вернется, 
хотя прошло уже бо�

лее семи лет. 
В последнее время 

предпочитаю коллек�
тивную загонную охо�
ту в Подмосковье. Охо�
тимся на кабана, косулю, оленя, иногда и на лося. 

На охоту со мной любит ходить жена – просто для под�
держки. У меня много видов оружия, есть и высокоточ�
ное, из которого удалось подстрелить лося на бегу с 384 
метров в Тверской области. Может, кто�то подумает, что 
это байка, но есть свидетели! 

У многих охотников одинаковые традиции, как разде�
лить добычу. Все демократично и не зависит от рангов. 
Самое мое любимое блюдо – котлеты из лосятины. Они 
не только очень вкусные, но и полезные.

Александр БАРАНОВ, 
депутат Мособлдумы:

ВСЕ ОТ ЛЮБВИ К ОРУЖИЮ

– Самая интерес�
ная охота – командная. 
Здесь не важно, кто до�
был зверя. Считается, 
что это командный тро�
фей. Впрочем, результат 
не так важен, потому что 
охота – это прежде всего 
общение с лесом, когда 
можно поразмышлять, 
подышать свежим возду�
хом и послушать приро�
ду.  А уж если удастся до�
быть зверя – удача. 

У меня в арсенале два 
ружья – нарезное и глад�
коствольное. Хожу на 
охоту уже три�четыре 
года. Ни разу не добывал 
зверя. Больше нравится 
наблюдать за процессом.  

Еще до работы в Рузе ездил на охоту в Вологодскую 
область на глухаря, это был мой первый опыт.  Во вре�
мя брачного периода у этих птиц начинается глухари�
ный ток. Он начинает петь и в момент песни заливается 
и ничего не слышит. Для такой охоты нужно в четыре 
утра прийти в глубокую чащу и ждать. Так вот мы с еге�
рем смогли подойти максимально близко. Было очень 
темно. Я стреляю и попадаю в дерево, оказалось, что это 
была только тень. Но выстрела глухарь не услышал. Я 
был поражен! 

Памятна последняя охота. 29 декабря мы ходили на�
шей командой – с депутатами, членами Общественной 
палаты – на лося. Удалось добыть сразу двух. Мое лю�
бимое блюдо – запеченое мясо кабана в фольге. Котле�
ты из лося тоже вкусные.

Максим ТАРХАНОВ, 
глава Рузского городского округа:

ВЫСТРЕЛА ГЛУХАРЬ НЕ УСЛЫШАЛ

– Охочусь не только в нашем регионе, поэтому сезон у 
меня продлевается. Охота разноплановая, интересная, 
соответственно, оружие нужно разное. Мой сын тоже ув�
лекается охотой, надеюсь, что передал ему эту страсть, 
мы с ним часто ходим вместе. Для мужчины тяга к хо�
лодному, огнестрельному оружию вполне естественна. 
Поэтому у меня его много: гладкое, нарезное, наградное 
короткоствольное, пневматическое. 

Если честно, не люблю массовой охоты, исповедую 
принцип: чем меньше людей, тем лучше охота. Я сам по 
себе, охотник�одиночка, люблю быть в лесу, находить 
зверя, выслеживать и высиживать его в одиночку. 

Самый большой трофей был добыт мною на Камчатке 
– бурый медведь ростом 2,8 м. У меня большая коллек�
ция собственных трофеев, из самых ярких и трудных 
я делаю чучела (есть целая комната для этого): хищные 
птицы, боровая дичь, звери, медведи, кабаны. 

Николай ЧЕРКАСОВ, 
депутат Мособлдумы:

Я – ОХОТНИК-ОДИНОЧКА

Это в кабинетах они – главы и депутаты, а в лесу – 
бывалые охотники. Зимняя охота – испытание для 
настоящих мужчин: стужа, снег и хищные звери. 
Но добавьте к этому хорошую компанию и завет-
ные трофеи – и поймете, что испытывают наши 
герои, выходя на охотничью тропу. Наш корре-
спондент расспросил законодателей и чиновников 
об охотничьем везении, дележе добычи и друже-
ских традициях.

ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Чиновники 
и политики 
Подмосковья 
рассказали 
о своем 
увлечении 
охотой 
и о главных 
трофеях
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на понижение» 
в электронной форме на право заключения дого-
вора купли-продажи имущества, находящегося в 

собственности АО «Россельхозбанк»
(Московский региональный филиал)

Организатор торгов - ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 66, 
адрес эл. почты: d.lukouanov@etprf.ru, контактный тел. 8 (987) 298-52-91) сообщает о проведе-
нии открытого аукциона «на понижение» в электронной форме на право заключения договора 
купли-продажи имущества, находящегося в собственности Московского регионального фили-
ала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3. Почто-
вый адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1, ИНН 7725114488, КПП 
770343001, к/с 30101810045250000430 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525430).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/с: 40702810500250008704, к/с: 
30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов посредством аукциона «на понижение»  
в электронной форме с разбивкой на лоты:

№ 
лота

Наименование объекта и его основные 
характеристики

Начальная цена 
реализации 

лота (НДС не 
облагается), 

руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Цена отсечения 
(НДС не облага-

ется), руб.

1

Земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, площадь: 70,6 га.по адресу:  Мо-
сковская область, Ногинский район, Ямкинский 
с.о., с. Ямкино, кадастровый номер: 50:16:01 
02 015:0004.

30 251 596,00 756 289,90 15 125 798,00

2

Квартира, общая площадь: 244,6 кв. м.
Адрес (местонахождение) объекта:  Московская 
область, Подольский район, Стрелковское с/п, 
д. Борисовка, ул. Лесная, д. 12, кв. 2;  када-
стровый (условный) номер  50:27:0020521:732

7 074 000,00 94 450,00 5 185 000,00

3

Жилой дом, общая площадь: 229,5 кв. м.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, д. 
Марусино, СНТ «Марусино», уч. 157; кадастро-
вый (условный) номер: 50:22:0060202:655
Земельный участок – под садоводство, общая 
площадь: 598 кв. м.
Адрес (местонахождение) объекта: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, д. 
Марусино, СНТ «Марусино», уч. 157; кадастро-
вый (условный) номер: 50:22:0060202:378

8 593 000,00 87 250,00 6 848 000,00

По запросу Участника аукциона собственник имущества предоставит фотографии объекта 
продажи, копии правоустанавливающих документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи (лот № 1) обращаться к представителю собственника 
имущества по контактному телефону +7 (495) 644 02 25, доб. 5170, контактное лицо: Чемидов 
Чингис Базырович. По вопросу осмотра объекта продажи (лоты № 2-3) обращаться к пред-
ставителю собственника имущества каждую среду недели по предварительной заявке, по 
контактным телефонам: +7 (999) 847-59-86, +7 (495) 644-02-25, доб. 5099, контактное лицо: 
Александров Виталий Александрович. Порядок осмотра объектов: с 02.02.2018 г. по 05.03.2018 
г. каждый вторник и пятницу недели, с 14.00 до 16.00 по московскому времени по предвари-
тельной заявке.
Документация об аукционе «на понижение» в электронной форме размещается на 
Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по законодательству Российской Федерации, свое временно подавшие 
заявку и другие необходимые документы, а также оплатившие обеспечение заявки. 
Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в элек-
тронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
-  выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-

ство юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации);
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Участника при подаче Заявки 
на участие в торгах;

- опись документов;
- иные необходимые документы.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме состав-
ляет: 20% от начальной (стартовой) цены, но не более 500 000 руб. Обеспечение заявки пе-
речисляется до даты подачи заявки на участие в торгах, по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 
1655218458), р/с: 40702810500250008704, к/с: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с доку-
ментацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки  
http://etprf.ru/. 
Участник направляет денежные средства на счет организатора торгов для обеспечения заявки 
на участие. Денежные средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки, в случае от-
каза (уклонения) Победителя торгов от заключения договора, не возвращаются Участнику, а 
подлежат уплате Продавцу имущества.
Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соответствии с документацией о торгах в 
электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок: 02.02.2018 с 00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2018 в 12.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов посредством аукциона «на понижение»: 21.03.2018 в 10.00 по 
московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 21.03.2018 до конца дня по московскому времени.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: по лоту № 1 не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения отказа муниципального образования от приобретения земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения по преимущественному праву в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». По лотам № 2-3 не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: не более 10 (десяти) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией по открытому аукциону «на понижение» в электронной 
форме можно ознакомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у Орга-
низатора аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений в фор-
ме публичных слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду от намечающейся деятельно-
сти объекта: услуги по разработке проектно-смет-
ной документации для рекультивации полигона 
ТКО «Аннино».

Общественные обсуждения в форме публичных 
слушаний организуются администрацией Рузского 
городского округа и состоятся 12 марта 2018 года. 
Начало проведения обсуждений в 13 часов 00 
минут по адресу: Московская область, город 
Руза, Волоколамское шоссе, дом 2, МБУК РГО 
«ЦКиИ».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация 
полигона ТКО «Аннино». 
Месторасположение: вблизи д. Аннино.
С  проектными материалами оценки воздействия  
на окружающую среду от намечающейся деятель-
ности (ОВОС) можно ознакомиться:
1.  Заказчик: администрация Рузского городского 

округа, по адресу: Московская область, город 
Руза, улица Солнцева, дом 11, кабинет 226, те-
лефон 8(49627)50-013. Время приема: с 09.00 
до 16.30 по рабочим дням. 

2.  Проектировщик:  ООО «Стройинжсервис-2» по 
адресу:  121087,  Москва, Багратионовский проезд, 
12А, стр. 4,  офис 4. В рабочие дни с 10.00 до 16.00,  

тел./факс: (499) 730-78-61   E-mail: ferbsis@rol.ru
3.  Замечания и предложения принимаются в 

письменном виде по адресу: Московская об-
ласть, город Руза, улица Солнцева, дом 11, ка-
бинет 226, телефон 8(49627)50-013. Время при-
ема: с 09.00 до 16.30 по рабочим дням, в срок 
до 17 часов 00 минут 28 февраля 2018 года.
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Первая в Московской 
области и 13-я в России – 
так завершился для Ольги 
Курдюковой дистанцион-
ный конкурс «Воспитатель 
России-2017». Секретами 
успеха она поделилась с 
корреспондентом «Подмо-
сковье сегодня».

КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВДОХНОВЕНИЕ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
Ее обожают дети и уважают 

их родители, а коллеги ласко
во называют «наш маячок». Вос
питатель детского сада № 26 
Красногорска Ольга Курдюкова 
всего год в профессии, но уже 
задает вектор творческого раз
вития всему коллективу. Ее не
истощимое вдохновение помо
гает воспитанникам познавать 
мир через игру.

Победа в региональном эта
пе конкурса «Воспитатель Рос
сии2017» – отличный итог для 
первого года работы. На сорев
нования Ольга представила 
эссе на тему «Я – воспитатель» и 
видео занятия с детьми «Путе
шествие в зимний лес».

– Я уверена, что только по
стоянно развиваясь и обучаясь, 
вкладывая в детей всю свою 
любовь, нежность, терпе
ние и доброту, можно 
стать воспитателем, – 
говорит Ольга.

ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ 
ТРЕХЛЕТОК
Сегодня Ольга ве

дет младшую группу 
из 27 детишек от трех 
до четырех лет. Она ис
пользует в обучении игро
вые и сюрпризные моменты 
– так информация лучше усваи
вается. В прошлом году вместе 
с коллегой Юлией Котлик она 
разработала проект «Экошка», 
в рамках которого дети иссле
дуют окружающий мир, ста
вят эксперименты и учатся 
беречь природу.

– Работая над проектом, 
мы узнали о серии эко
логических сказок «Хра
нимиры», выпущенных 
Минэкологии Подмоско
вья. Нам захотелось рас
сказать о них детям. 
Инициативная группа 
нашего сада разработа
ла сценарий меропри
ятия «Малыши – за
щитники природы 
Подмосковья», кото
рый одобрили в ве
домстве. По сюжету 
в гости к ребятам 
пришли герои сказ
ки – Леда и Дубыня. 
Во время путеше
ствия по заповед
ному лесу дети 
узнали, как важ
но беречь при
роду, научились 
разделять му
сор по разным 
контейнерам, 
о ч и щ а т ь 
воду, не за
г р я з н я т ь 
реки и окру
жающую среду, – 
рассказывает Ольга.

Авторов и участников меро
приятия наградили грамотами 
и благодарностями от Мини

стерства экологии и природо
пользования Московской об
ласти. А программа «Малыши 
– защитники природы Подмо
сковья» так понравилась в ве
домстве, что ее решили реа
лизовать на всей территории 
региона. Трехлетние малыши 
всерьез увлеклись идеей раз
дельного сбора мусора и начали 
дома учить родителей правиль
ной сортировке отходов.

Ольга Курдюкова продолжит 
обучать своих подопечных на
выкам бережного отношения к 
окружающей среде. Уже старто
вало мероприятие по сбору ба
тареек, в планах провести с ре
бятами эксперимент на тему 
круговорота воды в природе.

ВСЕ В САД
Ольга признается, что ни

когда не думала, что посвятит 
себя воспитанию малышей. По 
специальности она преподава
тель русского языка и литера
туры и долгое время трудилась 
на административной работе. 
А когда младшему ребенку при
шла пора идти в сад, то решила 
отправиться туда вместе с ним, 
чтобы сгладить адаптацию.

Ольга прошла переподготов
ку и получила специализацию 
воспитателя. Новая профес
сия поглотила все время це
ликом. Последний год она ра
ботает не только в саду, но и 
дома: готовится к новым заня
тиям, разрабатывает уроки, 
делает заготовки наглядных 
пособий. Любимые хобби – вы
шивку и чтение книг – при
шлось отодвинуть на второй 
план. По словам Курдюковой, 
нагрузка у воспитателя в дет
ском саду не меньше, а порой и 
больше, чем у преподавателя в 
университете.

– Общаться с детьми во мно
гом интересней, чем со взрос
лыми. Конечно, работа слож
ная, зато эмоциональная отдача 
невероятная. Когда по вечерам, 
прощаясь, дети обнимают и го
ворят: «Я тебя люблю!», – то по
нимаешь, что живешь в этом 
мире не зря. Как бы в дальней
шем не сложилась жизнь, из 
детского сада я не уйду.

Воспитательная среда
Жительница Красногорска стала лучшей среди 
воспитателей Подмосковья

  секрет 
успеха

Ольга Курдюкова счи-
тает, что секрет успеха 
воспитателя в том, 
что нужно относиться 
к чужим детям, как к 
своим. Ведь часто пе-
дагоги проводят с ними 
больше времени, чем их 
родители.

Александр КОГАН, 
министр экологии 
и природо-
пользования 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ПРОЕКТ «МАЛЫШИ 
– ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ» 
РАССЧИТАН НА ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ. Минэкологии 

пригласило поучаство-
вать в нем детские 

сады крупных горо-
дов Подмосковья. 
С ноября главные 
герои экоска-
зок побывали в 
гостях в шести 
детских садах. 
Дубыня и Леда 
учат детей, что 
надо разделять 
мусор, не раз-

водить огонь в 
лесу, беречь реки. 

Дети очень хорошо 
воспринимают, что 

природа нуждается в 
защите, и ретранслируют 

эту идею в своих семьях. 

РАССЧИТАН НА ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ В ИГРОВОЙ 
ФОРМЕ. 

пригласило поучаство-
вать в нем детские 

сады крупных горо-
дов Подмосковья. 
С ноября главные 
герои экоска-

надо разделять 
мусор, не раз-

водить огонь в 
лесу, беречь реки. 

Дети очень хорошо 
воспринимают, что 

природа нуждается в 
защите, и ретранслируют 

эту идею в своих семьях. 

После занятий  
с воспитателем дети 
сами учат родителей 

раздельному сбору мусора

ФОТО:  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ 
КУРДЮКОВОЙ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
– Для раннего развития малыша совсем не обязательны 
программы в планшетах и телефонах. Развитие должно 
идти постоянно, а не в определенные часы. Например, гуляя 
по улице, можно играть в игру «Какого цвета предмет», 
рассказывать ребенку про растения и деревья. Вернувшись 
из магазина, позвольте малышу самому разобрать покупки 
– это отличное упражнение на развитие мелкой моторики. 
На примере фруктов и овощей очень удобно объяснять, где 
«один», а где «много». Планшет с телефоном в плане полез-
ности очень уступают натуральным образовательным пред-
метам. К тому же любое занятие на гаджете часто закан-
чивается игрой или просмотром мультфильмов. Если у вас 
гиперактивный ребенок, как можно чаще читайте ему книги. 
Деткам, которым сложно усидеть на месте, очень важно нау-
читься слушать и слышать, – советует Ольга Курдюкова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О ЦЕНЕ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ И. РУМЯНЦЕВА» (АО «МПО ИМ. И. РУМЯНЦЕВА»)

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени 
И. Румянцева» (АО «МПО им. И. Румянцева»)
127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34
ОГРН 1027739001025
ИНН 7714081921 КПП 771401001

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
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «МПО им. И. Румянцева» (далее – «Имущество»):

Лот № 1:

Адрес имущества
Тип имущества

Общая 
площадь

(кв. м)

Документы, подтверждающие 
права распоряжения имуществом

Существу-
ющие огра-

ничения 
(обремене-
ния) права

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор» 

Здание. Наименование: 
Спальный корпус А. Назначение: 

нежилое здание. Кадастровый 
номер: 50:33:0000000:85154. 
Инвентарный номер: 15009.

Условный номер: 
50:33:08:01464:003.

 

1135,7

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33054590 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.3, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Спальный корпус Б. Назначение: 

нежилое здание. Кадастровый 
номер: 50:33:0000000:85201. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:041.

1135,7

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33054744 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.41, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Спальный корпус. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84271. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:004.

1558,5

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33054890 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.4, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Спаль-
ный корпус № 5. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84496. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:005.

1098,4

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33055186 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.5, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Спальный корпус Е. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84583. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:006.

684,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33055321 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.6, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Спаль-
ный корпус № 11. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:85397. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:007.

1390,4

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33055413 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.7, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дом 
обслуживающего персонала 
№ 12. Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85575. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:008.

56,7

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33055590 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.8, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дом 
обслуживающего персонала 
№ 13. Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84223. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:009.

51,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33055688 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.9, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание.* Наименование: Дом 
обслуживающего персонала 
№ 14. Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85542. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:010.

77

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 30.10.2017 № 99/2017/3305590685 

номер и дата государственной 
регистрации права: 50-01.33-07.2002-

53.10, 19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дом 
обслуживающего персонала 
№ 15. Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84009. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:011.

51,5

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056042 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.11, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Канализационная насосная 

станция. Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85602. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:012.

25,6

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056191 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.12, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Спальный корпус. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84545. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:014.

167,8

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 

30.10.2017 № 99/2017/33056272
номер и дата государственной 

регистрации права: 50-01.33-07.2002-
53.14, 19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Клуб. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85396. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:015.

5269,8

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056336 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.15, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Баня-прачечная. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84270. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:016.

226,7

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 

30.10.2017 № 99/2017/33056461
номер и дата государственной 

регистрации права: 50-01.33-07.2002-
53.16, 19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Столо-
вая-кухня № 27. Назначение: 

нежилое здание. Кадастровый 
номер: 50:33:0000000:83890. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:017.

1103,5

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056538 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.17, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Пави-
льон «Юннаты». Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84582. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:018.

38,9

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056610 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.18, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Спаль-
ный корпус – сауна. Назначение: 

нежилое здание. Кадастровый 
номер: 50:33:0000000:85480. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:019.

471,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056713 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.19, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
душевая. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84544. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:020.

110,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056824 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.20, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Подтри-
бунные помещения. Назначение: 

нежилое здание. Кадастровый 
номер: 50:33:0000000:85574. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:021.

994,1

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056924 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.21, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Общежи-
тие и мастерские. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:85541. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:022.

1043,3

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33056995 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.22, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Сооружение. Наименование: 
гараж № 37. Назначение: 

нежилое. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84543. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:023.

354,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057142 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.23, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Котельная. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85368. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:024.

668,4

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057331 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.24, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано
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Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Мазуто-насосная с подземным 

резервуаром. Назначение: нежи-
лое здание. Кадастровый номер: 

50:33:0000000:85367. Инвен-
тарный номер: 15009. Условный 

номер: 50:33:08:01464:025.

159,1

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057455 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.25, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Водоподготовка. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84495. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:026.

252,3

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057534 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.26, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Жилой дом. Назначение: 

жилой дом. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85538. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:027.

1038,4

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057628 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.27, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дом 
сторожка. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:83994. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:028.

14,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057757 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.28, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дом 
обслуживающего персона-
ла. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:85537. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:032.

1805,6

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057857 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.32, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
Общежитие. Назначение: 

жилой дом. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84581. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:034.

615,9

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33057983 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.34, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: 
трансформаторная подстан-
ция. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84092. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:036.

20,3

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33058100 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.36, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Сооружение. Наименование: 
станция управления глубин-

ными насосами. Назначение: 
нежилое. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:83892. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:001.

27,3

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33059404 номер 

и дата государственной регистра-
ции права: 50-01.33-07.2002-53.1, 

19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Произ-
водственное здание очистных 

сооружений. Назначение: нежи-
лое здание. Кадастровый номер: 

50:33:0000000:84566. Инвен-
тарный номер: 15009. Условный 

номер: 50:33:08:01464:037.

103,0

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33059605 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.37, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Дизгене-
раторная. Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84091. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:038.

60,5

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33059748 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.38, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская  обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор»

Здание. Наименование: Водо-
напорная башня. Назначение: 
нежилое здание. Кадастровый 

номер: 50:33:0000000:84425. Ин-
вентарный номер: 15009. Услов-
ный номер: 50:33:08:01464:040.

6,2

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33059793 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.40, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Московская обл., 
Ступинский район, 

с. Семеновское, 
оздоровительный 

комплекс «Зеленый 
бор

Здание*. Наименование: 
Автодром.  Назначение: нежилое 

здание. Кадастровый номер: 
50:33:0000000:84536. Инвен-

тарный номер: 15009. Условный 
номер: 50:33:08:01464:039.

551

Вид права: собственность.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 
30.10.2017 № 99/2017/33059868 номер 
и дата государственной регистрации 

права: 50-01.33-07.2002-53.39, 
19.03.2002

Не зареги-
стрировано

Установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:
Московская обл., 

Ступинский р-н, с/о 
Семеновский, в р-не 

с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
оздоровительного комплекса.

Кадастровый номер: 
50:33:0010156:4.

7508

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053640, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/076/2012-346, 09.11.2012.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 18.04.2012 по 17.04.2061.
Договор аренды земельного участка № 708  

от 18.04.2012.

Московская обл., 
р-н Ступинский, 

Семеновский с/о, в 
р-не с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
детского оздоровительного 

комплекса.
Кадастровый номер: 

50:33:0010156:39.

2123 +/-403

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053871, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/066/2007-410, 28.12.2007.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 01.01.2007 по 31.12.2056.
Договор аренды земельного участка № 291  

от 01.01.2007.

Установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:
Московская обл., 
р-н Ступинский, 

Семеновский с/о, в 
р-не с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
оздоровительного комплекса.

Кадастровый номер: 
50:33:0010156:3.

8294

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053762, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/066/2007-411, 28.12.2007.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 01.01.2007 по 31.12.2056.
Договор аренды земельного участка № 281  

от 01.01.2007.

Установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:
Московская обл., 
р-н Ступинский, 

Семеновский с/о, в 
р-не с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
оздоровительного комплекса.

Кадастровый номер: 
50:33:0010156:5.

557

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053972, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/066/2007-409, 28.12.2007.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 01.01.2007 по 31.12.2056.
Договор аренды земельного участка №301 от 

01.01.2007.

Московская обл., 
р-н Ступинский, 

Семеновский с/о, в 
р-не с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
детского оздоровительного 

комплекса.
Кадастровый номер: 
50:33:0000000:438.

4865 +/-610

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053527, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/076/2012-347, 09.11.2012.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 18.04.2012 по 17.04.2061.
Договор аренды земельного участка № 647  

от 18.04.2012.

Установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 

ориентира:
Московская обл., 

Ступинский р-н, с/о 
Семеновский, в р-не 

с. Семеновское

Земельный участок.
Категория земель: земли 

особо охраняемых территорий и 
объектов. Виды разрешенного 

использования: для размещения 
оздоровительного комплекса.

Кадастровый номер: 
50:33:0010156:1.

172469

Вид права: аренда, весь объект.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.10.2017  

№ 99/2017/33053191, 
номер и дата государственной регистрации права: 

50-50-33/066/2007-408, 28.12.2007.
Срок, на который установлено ограничение прав  

и обременение: с 01.01.2007 по 31.12.2056.
Договор аренды земельного участка № 249  

от 01.01.2007.

* Объекты недвижимости утрачены и непригодны к эксплуатации.

Начальная (стартовая) цена: 237 375 517 (Двести тридцать семь миллионов триста семьдесят пять тысяч пятьсот семнад-
цать) рублей 76 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
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 по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен 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 01.02.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ – Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в Аукционе и иные предусмотренные аукцион-
ной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 26.03.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».
Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 22.03.2018 г. в 18.00 (по московскому времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 23 737 551 (Двадцать три миллиона семьсот тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят 
один) рубль 78 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ – Стройтех» по следующим бан-
ковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок не позднее 22.03.2018 г. на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по месту нахождения организатора аукциона. 
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 26.03.2018 г. с 11.30 до 12.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ – Стройтех».
8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона: 26.03.2018 г. с 12.00 до 12.15 (по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».
9. Дата, время и место проведения аукциона: 26.03.2018 г. в 12.30 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Прес-
ненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ – Стройтех».
10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на Аукционе 
имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с един-
ственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем извеще-
нии, в случае если заявка на участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией 
о проведении Аукциона. 
12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты проведения Аукциона.
13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аукциона может быть продлен. Из-
вещение 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 печат-
ном издании.
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Нравственные 
ценности и будущее 
человечества
СОБЫТИЕ ] Открылись Международные  
Рождественские образовательные чтения

ОБЩЕЕ ДЕЛО ]

В Государственном Кремлев-
ском дворце в Москве 24 ян-
варя прошла торжественная 
церемония открытия XXVI 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений «Нравственные 
ценности и будущее челове-
чества», которую возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В тот же день Его Святей-
шество совершил Божествен-
ную литургию в кафедраль-
ном соборном Храме Христа 
Спасителя города Москвы. 
Святейшему Патриарху со-
служили митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Юве-
налий, сонм архипастырей и 
пастырей Русской Православ-
ной Церкви.

НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ

Первое заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению 
празднования 500-летия основания 
обители состоялось 25 января в Бо-
городице-Смоленском Новодевичьем 
монастыре. Его возглавили сопред-
седатели оргкомитета – митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
и помощник президента Российской 
Федерации –  начальник Контрольного 
управления президента РФ Констан-
тин Чуйченко.

– Я думаю, что мы переживаем истори-
ческий момент, когда волей нашего пре-
зидента мы не только возрождаем нашу 
святыню, но и готовимся к 500-летию оби-
тели, – сказал митрополит Ювеналий. – 
Проводим первое заседание, и я благодарю 
всех членов оргкомитета за то, что дали со-
гласие пройти вместе с нами долгий и важ-
ный путь подготовки к этому празднова-
нию.

После доклада игумении Новодевичье-
го монастыря Маргариты (Феоктистовой) 
о ходе ремонтно-реставрационных работ 
состоялось обсуждение предложений по 
включению в план основных мероприя-
тий подготовки и проведения празднова-
ния.

ХРОНИКА ]

Из указа президента Российской 
Федерации от 26 июня 2017 года

 «...Правительству Российской Федерации: 
образовать организационный комитет по 
подготовке и проведению празднования 
500-летия основания Новодевичьего монастыря 
(г. Москва) и утвердить его состав; обеспечить 
разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 500-летия основания Новодеви-
чьего монастыря».

КИРИЛЛ,  
Святейший Патриарх 
Московский  
и всея Руси:

 СЛОВО
 ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

– ДЛЯ ЦЕРКВИ ПОНЯТИЕ 
«НРАВСТВЕННЫЙ» ВСЕГДА 
СОПРЯЖЕНО НЕ ПРОСТО 
С ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ПОНИМАНИЕМ ДОБРА, 
СОВЕСТИ, СПРАВЕДЛИВО-
СТИ, НО С ИХ ВЫСШИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ НАМ В 
СВЯТОМ ЕВАНГЕЛИИ. Говоря 
о нравственных ценностях, 
православные верующие 
всегда подразумевают 
стремление к нравствен-
ным идеалам, нравствен-
ному совершенству запо-
ведей блаженств: любовь к 
ближним вплоть до любви к 
врагам, готовность к само-
отречению и самопожертво-
ванию, смирение, кротость 
и терпение, милосердие 
и миротворчество, дости-
жение чистоты сердца. В 
христианстве нравственная 
тема достигает своего апо-
гея и предоставляет людям 
возможность видеть, что 
есть подлинный нравствен-
ный идеал человеческой 
жизни.

Продолжаются работы по 
восстановлению Никит-
ского храма Никитско-
го монастыря в городе 
Кашира: штукатурка 
внутренних стен ротон-
ды, четверика и отделка 
стен придела, монтаж 
деревянного основания 
для последующей об-
шивки купола финишным 
покрытием, воссоздание 
колокольни.

Практически закончен пер-
вый этап благоустройства тер-
ритории монастыря – устрой-
ство подпорных стенок.

Второй и третий этапы 
включают мощение мона-
стырской территории, стро-
ительство забора и озелене-
ние.

Первая после начала реставрации Боже-
ственная литургия состоялась 27 января 
в Покровском храме деревни Нововаси-
льевское.

В богослужении принимали участие духо-
венство и прихожане Мытищинского и Лото-
шинского церковных округов.

Реставрацию Покровского храма осущест-
вляет по благословению митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия Мытищинское 
благочиние.
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Возвратиться к Отцу Небесному
О ВАЖНОМ ] Притчей о блудном сыне Церковь напоминает нам о бесконечной любви Господа
Возвращение блудного сына, о кото-
ром мы вспоминаем за две недели до 
начала Великого поста, обернулось 
для двух человек огромной радо-
стью, а для третьего – горечью.

протоиерей ИГОРЬ ГАГАРИН 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Большой и неожиданной радостью 
стало оно для сына, не пожелавшего до-
жидаться смерти отца, забравшего свою 
долю наследства и ушедшего «на стра-
ну далече», чтобы жить не так, как ве-
лит отец, а так, как хочется. А как хочет-
ся жить юноше, у которого много денег и 
вокруг – море соблазнов! Но большие удо-
вольствия требуют больших расходов…

Юноша совершает ошибку, в которую 
многие из нас часто впадают. Мы порой 
путаем «ОЧЕНЬ много» и «БЕСКОНЕЧНО 
много». Как часто утром, ставя перед со-
бой задачи на день, мы думаем, что впе-
реди времени бесконечно много. А ве-
чером, оглядывая список намеченного 
и несделанного, понимаем, что его дей-
ствительно было много, но вот день поза-
ди и времени уже не осталось.

Это же верно и в отношении жизни.
Для молодого человека «умру в старо-

сти» означает «не умру никогда». Одна-
ко все имеет предел: и часы, и годы, и 
деньги. Так же думал юноша из притчи 
о деньгах, которые взял у отца, и так же 
ошибся: наступил голод, а затем и уни-
жение. И вот единственное его средство 
пропитания – пасти свиней и есть тот же 
корм, что едят животные.

Дойдя до крайней степени нищеты и 
унижения, несчастный решает вернуть-
ся к отцу уже не как сын, а как наемник. 
Ведь у отца наемникам живется лучше, 
чем теперь живет он.

Возвращаясь, он знает, что впереди 
два возможных варианта встречи. Пер-
вый, наиболее вероятный, – отец прого-
нит его: «Ты свое получил! Пожинай, что 
посеял!» Но он знает, что отец – добрый 

человек, и надеется, что тот не даст ему 
умереть с голоду.

О том, что возможен третий вариант, 
он и подозревать не мог. Принять сына 
в качестве работника и не прогнать ви-
делось юноше пределом милосердия. Но 
оказалось – предела у отцовского мило-

сердия просто нет. Отец, издалека увидев 
его, бежит навстречу, обнимает, целует, 
обливаясь слезами. Выслушав покаян-
ные слова сына, отец велит принести 
лучшую одежду и обувь, надеть перстень 
(знак сыновства), заколоть упитанного 
теленка и начать пир. Какой бы огром-

ной радостью это ни было для сына, го-
раздо большей оно было для отца. Бла-
женней берущего дающий. Блаженней 
прощаемого прощающий.

Совсем не рад происходящему стар-
ший сын. Возвращаясь с поля, где тру-
дится все эти годы, когда его брат «гу-
лял», он обнаруживает в доме веселье и 
пиршество. Узнав о причине праздника, 
возмущенный, он не желает войти в дом. 
И когда отец выходит позвать его, отвеча-
ет: «Вот я столько лет служу тебе и никог-
да не преступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и козленка, что-
бы мне повеселиться с друзьями моими; 
а когда этот сын твой, расточивший име-
ние свое с блудницами, пришел, ты за-
колол для него откормленного теленка». 
«Сын мой! Ты всегда со мною, и все мое 
– твое, – отвечает ему отец. – О том на-
добно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся».

Было у старшего сына много досто-
инств. Была ответственность перед от-
цом, послушание отцовской воле, до-
бросовестность, трудолюбие… НЕ БЫЛО 
ЛЮБВИ.

Отец ждал возвращения младшего 
сына, по-прежнему видел в нем сына и 
жаждал встречи с ним, потому что лю-
бил. Старший не ждал, не желал и не хо-
тел уже видеть в нем брата.

Притчей о блудном сыне Церковь на-
поминает нам о бесконечной любви 
Отца. Отец ждет, и никакие наши про-
шлые грехи не помешают радости встре-
чи. Даже напротив: чем тяжелее грехи, 
тем с большей радостью встретит Отец 
при условии искреннего покаяния, ре-
шимости больше никогда не предавать и 
не покидать Его.

А те из нас, кому удалось провести 
жизнь без особых падений и ошибок (не-
ужели есть такие?), пусть не воротят нос 
от тех своих братьев и сестер, которым, 
как некоторым кажется, не место в Доме 
Божием. Не место в этом Доме только 
тем, в ком нет любви.

Божественную литургию 
в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная 
Радость» Поселка санато-
рия «Подмосковье» (г.о. 
Домодедово) совершил 28 
января, в Неделю о мыта-
ре и фарисее, митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный До-
модедовского церковного 
округа протоиерей Владис-
лав Гусар, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» священ-
ник Александр Королев.

За богослужением моли-
лись глава городского округа 
Домодедово Александр Двой-
ных, председатель муници-
пального Совета депутатов 
Леонид Ковалевский, совет-
ник губернатора Московской 
области Дмитрий Городец-
кий, директор санатория 
«Подмосковье» Сергей Ворон-
цов.

Богослужебные песнопе-
ния исполняли детско-юно-
шеский хор Домодедовско-
го благочиния и хор храма в 
честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

Призыв к покаянию  
и праведной жизни
БЛАГОЧЕСТИЕ ] Церковь начинает готовить православных христиан  
к Великому посту

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и 
Коломенский:

 СЛОВО
 АРХИПАСТЫРЯ

– НЕ ПОСЕЩЕНИЕ И СТОЯНИЕ В 
ХРАМЕ БОЖИЕМ ДЕЛАЕТ НАС 
ХРИСТИАНАМИ, А НАША ПРА-
ВЕДНАЯ ЖИЗНЬ, ПОКАЯНИЕ В 
ТЕХ ГРЕХАХ, О КОТОРЫХ НАША 
СОВЕСТЬ НАМ НАПОМИНАЕТ. 
На примере притчи о мытаре и 
фарисее мы получаем для себя 
урок: нельзя осуждать ближних, 
потому что порой мы бываем 
хуже их. Нужно не кичиться сво-
ей «благочестивой» жизнью, как 
это делал фарисей, но смиренно 
просить Господа, как просил 
мытарь: «Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!»
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«Притча  
о блудном сыне». 

Начало XIX в. 
Неизвестный  

художник.

ФОТО: ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
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ПАРКИ ГОТОВЯТСЯ  
К НОВОМУ КИНОСЕЗОНУ

Около 50 парков культуры и 
отдыха в Подмосковье плани-
руют участвовать в областном 
проекте «Летний кинотеатр» 
в 2018 году. Как и прежде, 
открытые кинопоказы будут 
проводить в период с мая по 
сентябрь. Большая часть сеан-
сов состоится в выходные дни. 
В предстоящем сезоне вновь 
запланированы творческие 
встречи с кинематографиста-
ми, в том числе уроженца-
ми Московской области. По 
данным ГАУ МО «Мособлкино», 
в 2017-м в рамках «Летнего 
кинотеатра» прошло свыше 50 
кинопоказов.

туризм

УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ  
ЖДУТ ГОСТЕЙ

В Подмосковье стартует одна из 
главных туристических премьер 
2018 года – программа «Четыре 
сезона в русских усадьбах». 
Новый маршрут, созданный 
ОАО «Центральная ППК» при 
поддержке областного Минкуль-
туры, познакомит путешествен-
ников с традиционными развле-
чениями: колядки, хороводы, 
сенокос, ярмарки, домашние те-
атры. Проект стартует 3 февраля 
экскурсией по музею-усадьбе 
«Горки Ленинские». Туристов 
ждет посещение старинной 
библиотеки, литературного 
салона, концерта живой музыки 
и мастер-класса по письму гуси-
ным пером.

В музей 
шагом марш!

ТРОФЕИ С ПОЛЕЙ СРАЖЕНИЙ
Черноголовка, с. Ивановское 
Вход: 100 – 200 руб.

На территории наукограда Черноголовка рас-
положился Государственный военно-техниче-
ский музей. Его экспозиция в течение несколь-
ких лет создавалась усилиями энтузиастов и 
объединяет образцы техники СССР, Германии, 
Франции, США, Японии, других зарубежных 
стран и охватывает более чем 100-летний пе-
риод.

Особое внимание в собрании уделено авто-
мобилям и бронетехнике времен Великой От-
ечественной войны. Наряду с отечественными 
автомобилями здесь есть редкие экземпляры 
американских машин, поставлявшихся в СССР 
по договору о ленд-лизе. Присутствуют и воен-
ные трофеи марок «Мерседес-Бенц», «Хорьх», 
«Фольксваген», «Штевер». Гордость музея – тан-
ки, бронетранспортеры, самоходные артилле-
рийские установки, минометы, пушки, гауби-
цы, макеты стрелкового вооружения.

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ТРИДЦАТЬЧЕТВЕРКА»
Мытищи, д. Шолохово, д. 89А 
Вход – 60 – 100 руб.

Мемориальный комплекс «История танка Т-34» – единственный 
в мире музей, посвященный целиком конкретному образцу воен-
ной техники. Он расположен на 36-м км Дмитровского шоссе, от-
куда в декабре 1941 года начался главный этап битвы за Москву.

Музей демонстрирует, как зарождалась «тридцатьчетверка», ко-
торой принадлежит решающая роль во всех крупных сражениях 
Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Из расска-
за экскурсовода посетители узнают, как удалось наладить массо-
вое производство Т-34 всего за два месяца в условиях эвакуации и 
почему в годы Второй мировой войны танк не смогли воспроизве-
сти на самых оснащенных заводах Германии.

В музее представлены ранее не известные и подтвержденные 
документально факты истории Т-34. Экспозиция располагается 
как в здании, так и на открытой площадке и позволяет гостям по-
сидеть внутри танка.

ЭПОЛЕТЫ СТАЛИНА И СЛЕЗЫ БУДЕННОГО
Щелковский р-н, п. Бахчиванджи, в/ч 762 ЦОКБ вещевой службы 
Вход: 1000 руб. за группу до пяти человек

Об эволюции обмундирования в России расскажет Музей русской, 
советской и иностранной формы одежды Центрального вещевого 
управления Минобороны РФ. Экспозицию создавали на основе кол-
лекции Императорского интендантского музея, который был раз-
граблен во время революции. Долгое время чудом уцелевшие экспо-
наты хранили в закрытой лаборатории.

В музее собраны как типовые образцы, так и экспериментальные. 
В числе последних – мундир, сшитый для Сталина в 1945 году после 
присвоения ему звания генералиссимуса. Форму с золотыми эполе-
тами и лампасами вождь назвал нарядом швейцара и утверждать от-
казался. Единственный существующий образец сохранился в музее.

Кстати, экспозицию успел оценить при жизни Буденный. Когда 
знаменитого кавалериста подвели к чучелу лошади Ворошилова по 
кличке Маузер, он чуть не расплакался: «А моего-то коня почему же в 
музей не поместили?!» Музей находится на территории воинской ча-
сти и является режимным объектом, в связи с чем необходимо зара-
нее подавать заявку на посещение.

ЗЕНИТКИ И ГОЛОС ЛЕВИТАНА
Балашиха, ул. Ленина, д. 6 
Вход: 50 – 100 руб.

В 15 км от Московской кольцевой дороги в 
окружении лесного массива расположился 
единственный в Европе музей истории войск 
ПВО. Коллекция насчитывает более 16 тыс. 
экспонатов, 400 из которых – реальные образ-
цы боевой техники и вооружения.

Один из залов посвящен вкладу войск ПВО в 
победу СССР во Второй мировой войне. Здесь, 
в частности, представлена диорама, показыва-
ющая отражение первого налета фашистской 
авиации на Москву в ночь с 21 на 22 июля 1941 
года. Экспозиция озвучена, текст приказа Вер-
ховного главнокомандующего читает Юрий 
Левитан. В числе других интересных образцов 
– зенитные прожекторы и установки. Посети-
телям разрешается фотографироваться, заняв 
место стрелка зенитного пулемета.

На смотровой площадке под открытым не-
бом представлены образцы техники и воору-
жения довоенного, военного и послевоенного 
периодов.

] КОРОТКО 
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ШКОЛАМ ИСКУССТВ 
ПОДАРЯТ ПИАНИНО

В детские школы искусств Мо-
сковской области поставят 187 
пианино на общую сумму 102,8 
млн руб. Как отметила министр 
культуры региона Оксана 
Косарева, сборку музыкальных 
инструментов для юных даро-
ваний производят в Пушкин-
ском районе. На днях девять 
пианино получили детские 
школы искусств Наро-Фомин-
ска, Молодежного и Наро-Оса-
нова. В конце прошлого года 61 
пианино было поставлено в 20 
муниципальных образований. 
Остальные инструменты посту-
пят в ДШИ до конца года.

География подмосковных музеев, посвященных истории 
Великой Отечественной войны, выходит далеко за преде-
лы знаменитых Кубинки и Монина. В преддверии одной из 
важнейших дат воинской славы России – Дня разгрома не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве – «Под-
московье сегодня» рассказывает о знаковых тематических 
местах.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ] 
Представляем 
необычные военные 
экспозиции 
Подмосковья
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Почти два десятка россий-
ских спортсменов, включая 
четырех представителей 
Подмосковья, допущены 
Международной ассоци-
ацией легкоатлетических 
федераций (ИААФ) к уча-
стию в турнирах за рубежом. 
Это значит, что в нынешнем 
сезоне блокада, подобная 
прошлогодней, отечествен-
ной «королеве спорта» не 
грозит.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

С МЕЧТОЙ  
О БИРМИНГЕМЕ
Минувший год стал для оте

чественной «королевы спорта» 
поистине черным. Дисквали
фикация Всероссийской фе
дерации легкой атлетики за 
многочисленные нарушения 
антидопинговых правил про
должилась, что рикошетом уда
рило по отдельным спортсме
нам. На протяжении большей 
части сезона они не имели пра
ва выступать на международ
ных соревнованиях и были 
вынуждены вариться в соб
ственном соку. Лишь за счита
ные дни до начала августовско
го чемпионата мира в Лондоне 
ИААФ сделала для нескольких 
россиян исключение. Те из 
них, кого никогда не подозре
вали в употреблении запре
щенных препаратов и регуляр
но проверяли в лабораториях 
за рубежом, получили статус 
нейтрального атлета и смогли 
отправиться в Англию.

Нынче вся эта процедура от
бора и отсева прошла легче и 
самое главное – быстрее. Спорт
смены, подавшие заявку на 
предоставление статуса ней
трального атлета в декабре, по
лучили необходимые бумаги 
через месяц с небольшим. Это 
значит, что теперь они могут 
спокойно участвовать во всех 
международных состязаниях и 
вести планомерную подготовку 
к главному старту нынешнего 
зимнего сезона – мартовскому 
чемпионату мира в помещени
ях в Бирмингеме.

Вместе с тем ИААФ пока пре
доставила ответ далеко не по 
всем заявлениям россиян. На 
рассмотрении в  организации 
находятся еще 20 заявок, по
данных по упрощенной схеме, 
и около 50 обычных. Ряд из них 

– от спортсменов из Москов
ской области.

МАШИ БУДЕТ МНОГО
Тем временем некоторые ли

деры подмосковной легкой ат
летики уже успели вдохнуть 
воздух свободы. Вицечемпион 
мира по прыжкам в высоту Да
нил Лысенко сразу после полу
чения разрешающих бумаг от

правился в турне по Чехии. На 
своих первых международных 
соревнованиях сезона в город
ке Густопече покорил планку, 
установленную на отметке 2 м 
37 см, улучшив на один санти
метр личный рекорд и упрочив 
свое мировое лидерство. Успеш
но выступил Лысенко и на сле
дующем этапе этих соревнова
ний во вторник в Тршинце.

Двукратная чемпионка мира 
Мария Ласицкене запрягает не 
так быстро. Пока  предпочита
ет выступать на российских со
ревнованиях. Первый выезд за 
рубеж у Ласицкене запланиро
ван только на 6 февраля – в сло
вацкий город БанскаБистрица. 
Зато потом, по словам менед
жера спортсменки Ольги Наза
ровой, один турнир будет сле
довать за другим. В течение 
текущего месяца Маша намере
на показать свой класс в Мадри
де (8 февраля), польском городе 
Торунь (15 февраля) и в Глазго 
(25 февраля).

А вот мастер тройного прыж
ка Алексей Федоров вообще не 
собирается форсировать собы
тия. В прошлом году он зале
чил тяжелую травму ноги, но 
не успел набрать нужную физи
ческую форму. По словам спорт
смена, он еще сам не знает, смо
жет ли бороться за путевку на 
зимний чемпионат мира. Пока 
его лучший результат нынеш
него сезона (16 м 64 см) не по
зволяет рассчитывать на поезд
ку в Англию.

Роман ТЕРЮШКОВ,  
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– ПОДМОСКОВНЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ СЕЙЧАС УСПЕШ-
НО ВЫСТУПАЮТ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ДИСЦИ-
ПЛИНАХ. ОСОБЕННО Я РАД ЗА НАШИХ ПРЫГУНОВ 
В ВЫСОТУ, КОТОРЫЕ ВОЗГЛАВЛЯЮТ МИРОВОЙ 
РЕЙТИНГ. Тем более что Данил Лысенко с Мари-
ей Ласицкене недавно были допущены IAAF к 
международным стартам. Ждем от обоих атлетов 
новых побед, поскольку они могут претендовать 
на самые высокие места на соревнованиях любого 
уровня.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ, 
ДОПУЩЕННЫЕ  
К СТАРТАМ  
ЗА РУБЕЖОМ
Данил ЛЫСЕНКО  
– прыжки в высоту

Мария ЛАСИЦКЕНЕ  
– прыжки в высоту

Алексей ФЕДОРОВ  
– тройной прыжок

Алена МАМИНА  
– бег на 400 метров

Королева 
на свободе?
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баскетбол

СПАРТАНКА СЫГРАЕТ ЗА СБОРНУЮ
18-летняя напада-
ющая «Спарты энд 
К» Камилла Огун 
попала в расширен-
ный список женской 
сборной России по 
баскетболу, которая 
продолжает участие 
в отборочном цикле 
к чемпионату Евро-
пы-2019. 10 февраля 
россиянки, попавшие 

в группу С, сразятся с Венгрией в гостях, а 14 
февраля примут Албанию в Перми. Кроме Ка-
миллы, представительниц видновского клуба в 
национальной команде нет. Однако за сборную 
заиграны воспитанницы «красно-черных» – Ма-
рия Вадеева, Ксения Тихоненко, Раиса Мусина, 
Ольга Новикова, Ксения Левченко и Дарья 
Курильчук.

хоккей

В ПОДМОСКОВНОМ ДЕРБИ  
ПОБЕДИЛИ ГОСТИ

В очередном туре 
Высшей хоккейной 
лиги чеховская 
«Звезда» принимала 
на домашнем льду 
воскресенский 
«Химик». Поединок 
двух подмосковных 
команд не порадовал 
обилием голов. 
Единственную шайбу 
в ворота «армейцев» 

на 29-й минуте забросил форвард гостей Дми-
трий Мухин с передачи Никиты Ли. После пора-
жения от земляков «Звезда» откатилась на 13-ю 
строчку в турнирной таблице с 67 очками после 
44 игр. Воскресенцы по итогам такого же числа 
сыгранных матчей имеют 66 очков в копилке и 
располагаются на 15-й строчке.

лицом к лицу

ГЕРОЙ ОЛИМПИАДЫ ПООБЩАЕТСЯ  
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Известный в прош- 
лом баскетболист 
Иван Едешко, сде-
лавший решающий 
пас через всю 
площадку в финале 
Олимпиады-72, 
поучаствует в спор-
тивном празднике 
в Химках. Встреча 
и автограф-сессия 

с легендарным спортсменом на домашней 
арене «желто-синих» запланирована на 15.00 
в четверг. Мероприятие, вход на которое сво-
бодный, посетят 1500 химкинских школьников и 
воспитанников местной баскетбольной школы. 
Сам спортивный праздник получил длинное 
название «История успеха. Вчера и сегодня. 
Встреча с Иваном Едешко».
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ] Ряд наших спортсменов получил 
допуск к международным соревнованиям
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
С 1 ПО 3 ФЕВРАЛЯ °C

-7

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО РЕГИОНУ

0,4

0,4

0,9

0,4

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 1 ФЕВРАЛЯ

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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