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ОТ СЛАДОСТЕЙ ДО РЕМЕСЕЛ: 
КАКИЕ ЭКСКУРСИИ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ
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Лобня

Подольск

Одинцово

Нахабино

Подмосковье 
наращивает 
партнерство 
с РЖД

4 СТР. 

Сферы 
сотрудничества 
губернатор 
Андрей Воробьев 
обсудил 
с председателем 
правления 
ОАО «РЖД» 
Олегом 
Белозеровым

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
ВСТРЕЧИ

 строительство 
Московских 
центральных 
диаметров

 целевое обучение 
железнодорожников

 создание колледжей 
РЖД

 возведение 
путепроводов

 реконструкция 
вокзалов

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНУЮ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

НАМ НУЖЕН 
ПРОРЫВ!

2 СТР.
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Экологичная маршрутка 
позволит быстро добрать-
ся от железнодорожной 
станции Одинцово до 
инновационного центра 
«Сколково». А для того что-
бы электробус мог сделать 
перерыв на «заправку», на 
его конечных остановках 
установлены специальные 
системы зарядки.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ЧАС НА «ОБЕД»
На первый взгляд обыч�

ная «Газель», только едет 
почти бесшумно, а под ка�
потом нет двигателя. Та�
кое впечатление произво�
дит первый электробус, 
который начал курсиро�
вать по маршруту № 27 ст. 
Одинцово – ИЦ «Сколково».

На самом деле это и есть 
современная «Газель NEXT», 
на базе которой резиденты 
инновационного центра 
создали электробус. 

– Так как до конечной 
станции ему предстоит 

преодолеть только 7 км, 
в автомобиле установле�
на не самая мощная бата�
рея, но даже она позволяет 
преодолевать без подза�
рядки около 60 км. То есть 
автобус сможет работать 
весь день с одной часо�
вой зарядкой, – рассказал 
министр энергетики Мо�
сковской области Леонид 
Неганов.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Заряд батареи на обо�

грев салона решено было 

не тратить, хотя такая воз�
можность есть. Вместо 
этого внутри установлен 
небольшой дизельный ге�
нератор. 

Эксперимент по запуску 
электробуса проводится 
за счет частных инвести�
ций, без участия бюджет�
ных средств. Но, как отме�
тил министр, может стать 
хорошим источником по�
лезной информации для 
дальнейшего развития 
электромобилей на терри�
тории региона.

Леонид НЕГАНОВ,  
министр энергетики 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТО ПЕРВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ЭЛЕКТРОБУСА НА РЕГУЛЯРНОМ МАРШРУТЕ, И 
МЫ СТАРТУЕМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ЧТОБЫ СРАЗУ 
ПОНЯТЬ, КАК АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ В ХОЛОДА, 
КАК У НЕГО С НАДЕЖНОСТЬЮ. Решение по исполь-
зованию такого транспорта повсеместно может быть 
принято только по прошествии экспериментального 
периода, мы будем очень внимательно следить за 
его работой.

Положительный 
заряд 
ТРАНСПОРТ ] Первый в Подмосковье 
электробус начал перевозить  
пассажиров в «Сколково» 

кстати
На территории Московской области установлено порядка 200 за-
рядных станций для электромобилей различной мощности.  
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Строительство мусо-
росжигающих заводов, 
изменение пенсионного 
законодательства, рост 
НДС и тарифов ЖКХ – вот 
лишь некоторые темы, 
которые затронули жур-
налисты на ежегодной 
пресс-конференции гла-
вы государства. Диалог 
длился почти четыре 
часа. Приводим самые 
яркие высказывания 
 Владимира Путина. 

 [ ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА

О МУСОРЕ
– Cитуация сложная, но 

ответ простой – мы никог�
да не занимались перера�
боткой мусора. Образно 
говоря, десятилетиями с со�
ветских времен мы сбрасы�
вали мусор в ямы. У нас 70 
млн тонн мусора ежегод�
но продуцируется, и девать 
его некуда. Первое, что нам 
нужно сделать, – ликвиди�

ровать незаконные свалки. 
И второе – выстроить це�
лую индустрию переработ�
ки. Государство, прежде все�
го в лице регионов, а затем 
и муниципалитетов, долж�
но создать условия для раз�
дельного сбора мусора и по�
следующей утилизации. Я 
понимаю людей, которые 
выступают против строи�
тельства заводов. Важно, 
чтобы эти заводы были ка�
чественные и эффектив�
ные, чтобы на фильтратах 
не экономили. В Токио пря�
мо в центре города стоят му�
соросжигающие заводы. За�
паха никакого, никаких 
проблем нет, потому что 
технологии соблюдаются. 

И у нас так же должно быть 
сделано. Мы планируем по�
строить до 2024 года 200 пе�
рерабатывающих заводов. 

О ПЕНСИОННОМ 
ВОЗРАСТЕ
– В начале 2000�х годов я 

говорил, что категорически 
против всякого изменения 
и повышения пенсионного 
возраста. Тогда это было не�
возможно, потому что и про�
должительность жизни была 
невысокой, и соотношение 
работающего населения и 
пенсионеров было прием�
лемое. Сейчас кардинально 
все поменялось, количество 
работающих становится все 
меньше, а количество нера�

ботающих пенсионеров уве�
личивается. Ближайшие 
пять – семь лет будем жить 
спокойно, но пройдут эти 
пять – семь лет, и придет�
ся все равно это сделать. Но 
уже без всяких переходных 
периодов, без всяких льгот, 
в том числе и для женщин. 
Я прекрасно отдавал себе от�
чет в том, что будет критика 
и справа, и слева. Если бы не 
был убежден в том, что это 
неизбежно, никогда бы это�
го сделать не позволил.

ОБ НДС И ТАРИФАХ ЖКХ
– Повышение НДС связано 

с необходимостью удержать 
показатель ненефтегазово�
го дефицита (разница меж�

ду расходами бюджета и его 
доходами за исключением 
неф тегазовых. – Прим. ред.). 
Во многих странах НДС пре�
вышает 20%. На самом деле 
эффективная ставка будет 
меньше, потому что мы со�
хранили почти все льготы: 
производство лекарств, дет�
ских товаров. ЦБ предпри�
нимает определенные дей�
ствия, чтобы предотвратить 
инфляцию. Поэтому в целом 
я считаю, что решение пра�
вильное и сбалансированное. 

Что касается роста тарифов 
ЖКХ, то в следующем году он 
будет проходить в два этапа. 
Первый этап – 1,7%, а потом – 
2,4%. В целом получается 4,1%. 
Решение поэтапно повышать 
тарифы на коммунальные ус�
луги принято в интересах 
граждан, но общий объем не 
должен превышать 4,1%. В по�
рядке исключения в некото�
рых регионах по согласова�
нию с правительством рост 
может быть и выше этого зна�
чения.

Нам нужен прорыв!
ДИАЛОГ ] Президент России на традиционной  
пресс�конференции ответил на самые острые 
вопросы журналистов

Владимир Путин: 
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НОВЫЙ ОТДЕЛ 
ПРИЕМА 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
ОТКРЫЛСЯ В 
ЛЮБЕРЕЦКОМ 
МФЦ 
Жители поселка 
Октябрьский теперь 
могут получить 
необходимые услуги 
недалеко от дома
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ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПРИНЯЛ  
НОВЫЙ УСТАВ
Московская областная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов войдет в новый год 
с новым Уставом. За принятие документа 
единогласно проголосовали делегаты от 
всех муниципалитетов региона на вне-
очередной VIII конференции ветеранской 
организации.

 [ ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА

Необходимость изменений в Уставе объяс�
нил председатель Московского областного 
совета ветеранов Виктор Пикуль. Старая вер�
сия была принята 30 лет назад и, по словам 
председателя, уже не позволяла эффективно 
работать и решать стоящие задачи, а также 
получать финансовую, организационную и 
другие виды поддержки.

– Время меняется, мы сменили социаль�
но�экономическую формацию, – отметил 
Пикуль. – Сейчас мы живем в другой форма�
ции, которая требует и от нас соответству�
ющих изменений, чтобы остаться такой же 
активной, боевитой, такой же нужной, вос�
требованной организацией.

Александр ШУСТРОВ, 
заместитель министра  
социального развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ НОВО-
ГО УСТАВА В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ЗА ЭТИ 30 ЛЕТ, 
ОЧЕНЬ ОСТРАЯ. Фактически медлить уже 
нельзя. Потому что организация начинает 
выходить из правового поля. Этого допу-
стить нельзя.

Итоги работы 2018 года и 
планы на будущее обсудили 
члены Наблюдательного и 
Попечительского советов 
МГИМО на заседании, со-
стоявшемся в Доме приемов 
Министерства иностранных 
дел РФ. В мероприятии, ко-
торое прошло под председа-
тельством главы МИД Сергея 
Лаврова, принял участие 
губернатор Московской об-
ласти. Министр иностранных 
дел России поблагодарил Ан-
дрея  Воробьева  за содействие 
в реализации проекта по соз-
данию Горчаковского лицея 
в образовательном комплексе 
 МГИМО-Одинцово. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА 

2019 год для МГИМО пройдет 
под знаком 75�летия вуза и бу�
дет богат на события. Сейчас в 
университете обучается около 
8 тыс. студентов. Активно взаи�
модействует с вузом правитель�
ство Московской области. В 2018 
году обучение здесь прошли 
412 подмосковных чиновни�
ков. В Одинцове работает фили�
ал – структурное подразделение 
университета.

Отдельный этаж в здании 
филиала занимает Горчаков�
ский лицей МГИМО. Учебное 
заведение, созданное два года 
назад, уже известно своими 
достижениями. Министр ино�
странных дел поблагодарил 
 Андрея  Воробьева за успешное 
развитие лицея.

– Горчаковский лицей МГИМО 
располагает самой современной 
инфраструктурой. Я хочу побла�
годарить Андрея Юрьевича, по 
инициативе которого этот про�
ект реализуется весьма и весь�
ма успешно, пользуется очень 
хорошим спросом, – сказал Сер�
гей Лавров.

Многие ученики живут в Гор�
чаковском лицее в режиме пан�
сиона, для этого были пере�
оборудованы и введены в строй 
более двух десятков номеров го�
стиницы в Одинцове. 

– Надеюсь, что при поддержке 
властей Одинцовского района 
начнется строительство нового 
компактного современного об�
щежития МГИМО в Одинцове. 
Мы надеемся, что этот вопрос 
решат на благо нового образова�
тельного центра, – заявил глава 
МИД.

  на заметку
Горчаковский лицей 
 МГИМО создан 8 апреля 
2016 года на базе Один-
цовского филиала МГИМО. 
Основные особенности 
образования в лицее 
– подготовка по дисци-
плинам международного 
профиля, лингвистическая 
подготовка, мотивиру-
ющая образовательная 
среда и индивидуальные 
учебные планы.

Глава МИД оценил лицей  
в Одинцове
ОБРАЗОВАНИЕ ] На заседании Наблюдательного и Попечительского 
советов МГИМО Сергей Лавров поблагодарил губернатора 
Андрея Воробьева за поддержку учебного заведения
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Церковь намерена активно 
продолжать работу с моло-
дежью, заниматься благо-
творительностью и вести 
просветительскую дея-
тельность в 2019 году. Эти 
вопросы обсудили участ-
ники собрания Московской 
епархии, которое прошло в 
Коломне под руководством 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

Церковь активно взаимо�
действует с региональной и 
муниципальной властью, сфе�
рами образования и соци�
ального обслуживания. Как 
рассказал митрополит Юве�
налий, более 15 тыс. детей, 

оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации, получили 
помощь в рамках совместной 
акции епархии и областного 
Министерства социального 
развития. В Подмосковье им 
помогают 143 православных 
братства и сестричества.

На базе церковных при�
ходов в регионе работают 
52 детских соцучреждения. 
Священнослужители орга�
низовали 33 детских, 9 мо�
лодежных и 49 семейных ла�
герей. Провели более 2 тыс. 
паломничеств, экскурсий, 
походов и путешествий. 

– Мы осуществляем раз�

личные формы социально�
го благотворительного и про�
светительского служения. 
Обращаем особое внимание 
на подрастающее поколение, 
– отметил митрополит Юве�
налий.

К традиционным формам 
служения относится работа 
с правоохранительными ор�
ганами и Вооруженными си�
лами, а также экологическая 
деятельность. И, конечно, вос�
становление порушенных 
святынь. В этом вопросе Мо�
сковская епархия работает в 
тесном контакте с правитель�
ством Московской области.

Никита ЧАПЛИН,  
первый заместитель 
председателя Мособлдумы: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

– НА ГОДОВОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБСУЖ-
ДАЮТСЯ ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 
РЕГИОНА, НО И ВОПРОСЫ НРАВСТВЕННОСТИ, КУЛЬТУРЫ, 
СОЗИДАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ. Губернатор направил в адрес 
участников торжественного собрания теплые пожелания. 
Он выразил надежду, что количество храмов будет увеличи-
ваться и социальная, образовательная роль нашей церкви 
будет возрастать.

Помощь детям, 
восстановление храмов
СОБРАНИЕ ] Священнослужители подвели в Коломне 
итоги года 

Церковь 
продолжит 

помогать 
детям-сиротам и 

нуждающимся

ФОТО: МИХАИЛ СЕРИКОВ

  на заметку
В Московской епархии 2024 храма и 323 часовни.  
742 храма и 65 часовен восстановлены из руин,  
построены 556 храмов и 217 часовен. 139 храмов  
и 21 часовня находятся на стадии строительства.  
215 храмов нуждаются в неотложной реставрации.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ] 

Новое предприятие будет выпускать более 
8 т мясных деликатесов в день. Примеча-
тельно, что сыровяленую колбасу здесь 
делают по итальянским технологиям. Ос-
новными покупателями продукции станут 
жители Московского региона и Санкт-Пе-
тербурга. 

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА 

Церемония открытия состоялась вчера. Бла�
годаря проекту появилось 30 рабочих мест, 
капиталовложения составили около 1 млрд 
руб. Инвестором выступает группа компаний 
« Рублевский». 

Строительство длилось полтора года. Пред�
приятие будет выпускать 5 т сыровяленых кол�
бас и 3,5 т других мясных деликатесов в день. 

– Наши основные рынки сбыта – Москов�
ский регион, Санкт�Петербург и Южный фе�
деральный округ, – сообщил генеральный 
директор МПЗ «Москворецкий» (входит в ГК 
«Рублевский») Александр Гладких. – В следу�
ющем году собираемся запустить вторую оче�
редь мощностью 5 т сыровяленых колбас. 

По словам замминистра инвестиций и инно�
ваций Московской области Антона Логинова, 
инвестор приобрел заброшенную площадку, и 
теперь территория развивается.

– Появился новый цех, производящий колба�
су по итальянским технологиям, – отметил Ло�
гинов. – Мы очень надеемся, что рынок поло�
жительно отреагирует на новый продукт.  
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В ПРОТВИНЕ ОТКРЫЛИ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД

с 1-й стр. В Московской области будет развиваться целевое 
обучение кадров для РЖД. Продолжится строитель-

ство железнодорожных переездов. В планах реконструкция 
вокзалов в регионе. Об этом и многом другом шла речь на 
совещании, которое губернатор Андрей Воробьев провел 
совместно с генеральным директором – председателем 
правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Основная тема 
встречи – реализация проекта «Московские центральные 
диаметры» в Подмосковье.

 [ НИНА АНТОНОВА

По словам Андрея  Воробьева,  
партнерство с РЖД будет на�
ращиваться. И связано это в 
первую очередь со строитель�
ством Московских централь�
ных диаметров. Кроме того, 
сотрудничество ведется в сфе�
ре целевой подготовки специ�
алистов. 

Строительство дорожных объ�
ектов, в частности многоуров�
невых развязок, – еще одно на�
правление совместной работы. 
Андрей Воробьев и Олег Бело�
зеров обсудили возведение пу�
тепроводов, разноуровневых 
пешеходных переходов, транс�
портно�пересадочных узлов. 

Как сообщил заместитель пред�
седателя правительства области 

Игорь Тресков, в планах – по�
строить в регионе шесть пу�
тепроводов, которые устранят 
пересечение в одном уровне 
автомобильных и железных 
дорог на маршрутах Москов�
ских центральных диаметров.

– Эта идея была поддержана 
руководителями, и этот вопрос 
будет в дальнейшем решаться, 
– отметил Тресков. – Мы уже 
приступили к проектирова�
нию этих шести переездов. 

На совещании был поднят 
вопрос о реконструкции же�
лезнодорожных вокзалов. По 
словам Игоря Трескова, в тече�
ние двух месяцев будет разра�
ботана программа с перечнем 
вокзалов, подлежащих обнов�
лению. 

Подмосковье наращивает 
партнерство с РЖД

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– ДЛЯ НАС СОТРУДНИЧЕ-
СТВО С РЖД ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ. 
Мы активно работаем вместе 
по разным инфраструк-
турным проектам: строим 
транспортные хабы, «сухие 
порты», железнодорожные 
переезды. Мы будем стре-
миться укреплять и нара-
щивать это партнерство. 
Прежде всего это касается 
строительства МЦД, а также 
целевого обучения желез-
нодорожников, создания 
брендированных колледжей 
РЖД на территории Подмо-
сковья.

Многоуровневые 
развязки 

и путепроводы 
– направление   

совместной 
работы РЖД 

и региона

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Сегодня лучшие детские 
специалисты Подмосковья 
проведут выездной прием 
детей со сложными забо-
леваниями в микрорай-
оне Кучино в Балашихе. 
Этот «врачебный десант» 
станет юбилейным – 20-м 
за два года реализации 
проекта. За это время 
удалось осмотреть более 
3000 детей, 259 маленьких 
пациентов направили на 
углубленные обследова-
ния в ведущие клиники 
региона.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ

В бригаду врачей войдут 
лучшие специалисты Мо	
сковского областного кон	
с у л ьтат и вно 	д иа г но с т и 	
ческого центра для детей 
(МОКДЦД): педиатр, ревма	
толог, гастроэнтеролог, не	
вролог, эпилептолог, нефро	
лог, эндокринолог, психолог, 
пульмонолог, аллерголог и 
инфекционист. Возглавит 
«десант» по традиции ини	
циатор проекта – замести	

тель министра здравоохра	
нения Московской области 
Ирина Солдатова.

За день осмотрят около 
200 детей. По необходимо	
сти маленьких пациентов 
направят на углубленное до	
обследование в МОКДЦД и 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимир	
ского.

В работе бригады примет 
участие уполномоченный 
по правам ребенка в Москов	

ской области Ксения Мишо	
нова. Вместе с ней психоло	
ги МОКДЦД встретятся со 
старшеклассниками школы 
№ 8 Балашихи и поговорят 
о способах борьбы со стрес	
сом во время учебы. Кроме 
того, главный внештатный 
детский специалист эндо	
кринолог Московской обла	
сти Валентина Шестерикова 
ответит на вопросы родите	
лей о режиме дня, лечении и 

правильном питании детей с 
сахарным диабетом.

Напомним, проект «Десант 
врачей» стартовал в Москов	
ской области два года назад. 
В ходе выездов врачи также 
познакомят коллег с совре	
менными технологиями ре	
абилитации при различных 
недугах. До сегодняшнего дня 
«десант» совершил 19 выездов 
в разные муниципалитеты и 
обследовал 3145 детей.

Последнее в уходящем году за-
седание Мособлдумы выдалось 
насыщенным. Депутаты утвер-
дили монетизацию льгот для 
беременных и кормящих матерей, 
проголосовали за преобразова-
ние Щелковского района в город-
ской округ и за введение штраф-
ных санкций для работодателей. 
Спикер Думы Игорь Брынцалов 
отметил, что в целом год выдал-
ся динамичным, и поблагодарил 
депутатов за активную рабо-
ту. Подробности – в материале 
корреспондента «Подмосковье 
сегодня».

 [ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ПРОДУКТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ 
С 1 января муниципалитеты обла	

сти смогут обеспечивать полноцен	
ным питанием беременных жен	
щин, кормящих матерей и детей до 
трех лет не только в натуральной 
форме – через специальные пункты 
питания и магазины, но и в виде де	
нежной выплаты – на выбор по заяв	
лению. На ребенка до года положена 
выплата 681 руб. в месяц. Такую же 
сумму может получить кормящая 
мать. Беременной женщине полага	
ется 259 руб.

– Многочисленные обращения 
граждан подтверждают, что необ	

ходимо менять подходы к обеспе	
чению питанием, – сказал предсе	
датель Комитета Мос облдумы по 
вопросам охраны здоровья, труда 
и соцполитики Андрей Голубев. – 
Аналогичные законы реализуются 
в Санкт	Петербурге, Калужской, Ко	
стромской, Липецкой и других об	
ластях, и там они доказали свою эф	
фективность. 

ШТРАФЫ ВМЕСТО 
СОТРУДНИКОВ
С работодателей, отказавшихся 

трудоустраивать человека, прошед	
шего целевое обучение в региональ	
ных вузах, будут взимать штрафы. 

– Новый закон наделяет прави	
тельство Московской области до	
полнительными полномочиями, 
а именно – теперь мы можем уста	
навливать квоты приема на целевое 
обу чение в региональные вузы. А 
также утверждать порядок и сроки 
установления квот, – пояснила заме	
ститель министра образования ре	
гиона Ирина Каклюгина. 

Штрафы грозят и самим целеви	

кам – за отказ от отработки после 
обучения.

ЩЕЛКОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ 
ОКРУГОМ
Без изменения границ Щелков	

ский район наделяется статусом го	
родского округа. Как рассказал гла	
ва муниципалитета Алексей Валов, 
в поселениях были проведены пу	
бличные слушания с обсуждением 
объединения территорий и пер	
спектив развития. 

Подводя итоги уходящего года, 
председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов поблагодарил депута	
тов за активную работу с жителями 
на местах. По его словам, число об	
ращений к парламентариям вырос	
ло втрое. По итогам встреч с людьми 
удалось сформулировать проблемы 
и наказы населения, которые на	
шли отражение в госпрограммах и 
были учтены при принятии бюдже	
та. А законодательные инициативы, 
вносимые депутатами Мособлдумы 
в Госдуму, отличаются высоким ка	
чеством.

День «десантника»
ЗДОРОВЬЕ ] В Балашихе высадится отряд детских врачей

Игорь 
БРЫНЦАЛОВ, 
председатель 
Мособлдумы:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ДУМА – ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ ЗАКОНОТВОР-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Авторитет парламента 
и качество выпускае-
мых законов, инициатив 
отмечают как в других 
субъектах России, так и 
на федеральном уровне.

Дмитрий 
МАТВЕЕВ, 
министр 
здравоохранения 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕ-
АЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ДЕСАНТ ВРАЧЕЙ». 
Его основная цель – 
предупреждение и 
профилактика тяжелых 
заболеваний у детей, 
просветительские ме-
роприятия для родите-
лей. Например, в рам-
ках прошлого выезда в 
Пушкино специалисты 
осмотрели 189 детей, 
из них 17 направили 
на лечение в МОКДЦД 
и МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского.

кадры

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
НОВЫЙ ЗАМПРЕД
Депутаты одобрили кандидатуру 
министра инвестиций и иннова-
ций региона Вадима Хромова на 
должность заместителя предсе-
дателя регионального правитель-
ства. 
– Я обеспечу полную преемствен-
ность в реализации программ, 
направленных на развитие инно-
ваций и экономики в Московской 
области. Готов взаимодейство-
вать с Мособлдумой, – сказал 
Вадим Хромов. 

Втрое больше обращений
ПАРЛАМЕНТ ] Депутаты Мособлдумы на последнем в этом году 
заседании подвели итоги работы и приняли новые законы

После каникул 
Мособлдума 

продолжит 
активную 

работу

ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР 
МОСОБЛДУМЫ

За день 
специалисты 

осмотрят около 
200 детей

ФОТО: МИНЗДРАВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ/

VK.COM
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ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ РЕМЕСЛЕННИКОМ
ЖОСТОВСКАЯ ФАБРИКА ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ 
Где: г.о. Мытищи, д. Жостово, ул. Дивная, 15, 
тел.: 8 (495) 981-39-89
Сколько стоит: мастер-класс и экскурсия – 500–5000 руб. 
за человека 

После путешествия по знаменитому производству 
и осмотра музея, экспозиция которого 
рассказывает об истории промысла, гостям 
выдают фартуки, краски и кисти. На мастер�
классе местные художники раскрывают секреты 
жостовского букета, учат работать с оттенками. 
Как показывает практика, подносы нравится 
расписывать как детям, так и взрослым. Готовое 
изделие можно забрать с собой. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГЖЕЛЬ»
Где: Раменский район, д. Турыгино, административный кор-
пус, тел.: 8 (906) 055-23-57
Сколько стоит: экскурсия – 200–750 руб., мастер-класс – 
350–500 руб.

Гжель считается родиной отечественной керами�
ки. Во время экскурсии по производственным цехам 
можно увидеть, как изготавливается фарфор, и по�
знакомиться со спецификой традиционной росписи. 
Впечатление на гостей наверняка произведет самая 
большая в мире ваза. Слепить и разукрасить свое из�
делие можно в рамках мастер�класса. 

УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ШОКОЛАДА

ФАБРИКА «КОНФАЭЛЬ» 
Где: Красногорск, ул. Коммунальный квартал, 3, 
тел.: 8 (495) 517-36-15
Сколько стоит: от 1150 руб. с человека

Здесь можно увидеть, как делают конфеты с сотня�
ми разных начинок, узнать историю шоколада и со�
брать сладкий подарочный набор. Во время экскур�
сии проходят викторины с призами и различные 
мастер�классы. Например, на фабрике обещают на�
учить «вкусному» мыловарению и «шоколадной» жи�
вописи. В конце мероприятия каждый сможет за�
брать домой свое произведение искусства.

Увидеть процесс производства мороженого, 
попробовать конфеты с экзотическими начин-
ками и самостоятельно расписать знаменитый 
жостовский поднос – все это можно сделать на 
подмосковных фабриках. В преддверии Ново-
го года предприятия устраивают мастер-клас-
сы, викторины с призами и дегустации своих 
продуктов. Интерактивные экскурсии придут-
ся по душе не только детям, но и взрослым. 

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА 

УЗНАТЬ ИСТОРИЮ ШОКОЛАДА

ЗАВОД ЖДЕТ!
Для ценителей искусства и сладкоежек: какие 
экскурсии предлагают областные предприятия 

УВИДЕТЬ, КАК ГОТОВЯТ 
МОРОЖЕНОЕ

ФАБРИКА «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» 
Где: Долгопрудный, ул. Вино-
градная, 9В, 
тел.: 8 (499) 110-02-20 
Сколько стоит: от 1750 руб. 
с человека 

Кто сказал, что зима не 
время для мороженого? В 
процессе экскурсии по за�
воду «Чистая линия» посе�
тители увидят, как сли�
вочный пломбир меняет 
цвет при добавлении на�
чинки, а мороженое на 
палочке превращается в 

эскимо. Еще здесь можно 
пробовать только что приго�
товленные горячие вафель�
ные стаканчики и принять 
участие в мастер�классах: са�
мостоятельно украсить де�
серт различными топинга�
ми и посыпками. 

БОГОРОДСКИЙ 
ХЛАДОКОМБИНАТ 
Где: Ногинск, ул. Бетонная, 4, 
тел.: 8 (964) 572-79-53
Сколько стоит: от 1 тыс. руб. 
с человека 

На Богородском хладоком�
бинате в качестве гидов вы�
ступают «снеговики». Во вре�
мя путешествия по заводу 
посетители знакомятся с 
процессом производства мо�
роженого от и до, посещают 
цех, где художники�конди�
теры делают торты. Самым 
смелым гостям предлагает�
ся заглянуть в огромный хо�
лодильник с готовой продук�
цией.

ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОЦЕСС ПИВОВАРЕНИЯ

МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ 
Где: Мытищи, Волковское шоссе, 12, тел.: 8 (965) 181-85-80
Сколько стоит: 100 руб. (проезд на автобусе, экскурсия и 
дегустация)

Экскурсии на заводе проходят по выходным дням. 
Гостям рассказывают историю компании, демонстри�
руют, как устроено производство. Например, можно 
увидеть цеха, в которых варят сусло или появляет�
ся на свет молодое пиво. На глазах экскурсантов го�
товый напиток попадает в бутылки. Интересно будет 
не только любителям пенного: компания также про�
изводит квас и лимонад. Все это предлагается проде�
густировать. 
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– Вы упомянули о вылетных 
магистралях. Чего им не 
хватает, на ваш взгляд?
– Губернатор поставил пе�

ред нами глобальную задачу 
по благоустройству вылет�
ных магистралей. Ситуация 
здесь далека от идеальной. 
На трассах много несанкцио�
нированных торговых точек. 
Они ухудшают обстановку 
на дорогах своим неумест�
ным расположением, часто 
мешают обзору пешеходов и 
водителей. Еще одна пробле�
ма – остановки. Где�то пави�
льоны стоят старые и ветхие, 
где�то их вообще нет, и люди 
ждут общественный транс�
порт под открытым небом. 
Необходимо оформить пеше�
ходные переходы, привести 
в порядок обочины: спилить 
сухостои, высадить кусты и 
деревья, придать должный 
вид ограждениям. Внешний 
вид и безопасность – два ос�
новных критерия в этой ра�
боте. 

– В одном из выступлений 
вы говорили, что 
разрабатываются новые 

стандарты благоустройства. 
Чем они лучше 
существующих?
– Раньше единых стандар�

тов благоустройства не было. 
И разнились подходы каж�
дого из ведомств, занимаю�
щихся благоустройством. Те�
перь мы введем стандарты, 
которые гармонично допол�
нят закон о благоустройстве, 
действующий в Подмоско�
вье. Они будут касаться каче�
ства используемых материа�
лов, внешнего вида и общих 
правил благоустройства 
каждого муниципалитета. 

– Не получится, что все 
города будут как под копирку 
одинаковыми?
– Ни в коем случае. Каж�

дый город Подмосковья хо�
рош по�своему и не похож на 
другой. Стиль пешеходных 
зон, парков, скверов выбира�
ют жители. Стандарты боль�
ше касаются качественной 
стороны вопроса. Если это 
парк, то там должны быть 
определенные условия: ска�
мейки, прогулочные дорож�
ки, парковка рядом. Если это 

пешеходная зона, то должно 
быть определенное покры�
тие, яркое освещение. 

– Участие и оценка 
жителей – важная часть 
благоустройства. Как лично 
вы поддерживаете связь 
с людьми, обсуждаете 
проекты?

– Это одно из важнейших 
направлений, именно жи�
тели – главные заказчики и 
конечные потребители ре�
зультатов нашей работы. 
Мы неоднократно убедились 
на своем опыте, что вовле�
ченность жителей повыша�
ет их удовлетворенность го�
родской средой. Поэтому мы 
открыты для диалога и учи�
тываем мнение людей из раз�
ных источников. Это и плат�
форма «Добродел», и личные 
встречи с людьми, и ежеме�
сячный прием граждан, и 
общественные слушания, 
и, конечно, интернет. За�
дать вопрос, высказать по�
желание можно абсолютно 
на всех аккаунтах министер�
ства. Можно написать в мой 
личный аккаунт и на почту 
pressa.minblag@gmail.com.

– У каждого архитектора есть 
здание мечты, которое он 
хочет воплотить в жизнь. Есть 
ли у вас как у министра такой 
проект?
– Я бы не называл это меч�

той. Это постановка целей. 
Уже сейчас есть проекты, 

которыми я особенно гор�
жусь, – это музей Зои Космо�
демьянской, он будет завер�
шен в 2020 году. В Балашихе 
теперь есть уникальный 
парк «Пехорка», который 
популярен среди жителей 
Подмосковья и столицы. В 
Королеве реконструирова�
ны центральная площадь и 
сквер Покорителей космо�
са. Появилась красивая ли�
повая аллея из 80 деревьев, 
посвященная 80�летию го�
рода. В Коломне благоустро�
ены площадь, сквер и пеше�
ходная зона. Солнечногорск 
завершает проект на озере 
Сенеж. Это место станет цен�
тром притяжения жителей. 
В Егорьевске благоустраи�
вается центральная улица с 
анфиладой площадей с раз�
ной тематикой – на одной 

расположен монумент вои�
нам Великой Отечественной 
войны, на другой – фонтан. 
Вдоль исторических фасадов 
укладывается плитка, уста�
навливаются фонари. 

– Два слова о планах на 2019 
год…
– Планируем благоустроить 

более 50 общественных тер�
риторий, в том числе и в пяти 
военных городках. Займем�
ся благоустройством муници�
палитетов – победителей Все�
российского конкурса малых 
городов и исторических посе�
лений. Реализуем проект «Тор�
говые ряды Гостиного Двора» 
в Зарайске. В Дубне начнется 
благоустройство набережной 
им. Менделеева и Централь�
ного парка. А в Сергиевом По�
саде приведем в порядок на�
бережную вдоль Келарского 
пруда, Левонапрудную улицу, 
Музей игрушки. Продолжим 
приводить в порядок дворы – 
запланировали 1296.

Беседовала 
 [ ИНГА ТАРАСОВА

ИНТЕРВЬЮ

Михаил Хайкин: 
Главные заказчики 
нашей работы – 
жители

Этот год ознаменовался 
рядом значимых для Подмо-
сковья событий. Среди них 
– создание первого в России 
Министерства благоустрой-
ства. Задача стоит серьезная 
– сделать регион комфорт-
ным, сохранив при этом его 
историческое лицо. Как 
этого добиться? Об этом наш 
корреспондент поговорил с 
министром благоустройства 
Московской области Михаи-
лом Хайкиным.

– Михаил Владимирович, 
Министерство благоустройства 
занимается созданием 
комфортной городской среды. 
Вы уже работали над этим 
вопросом, когда были главным 
архитектором региона. Что 
изменилось теперь?
– Безусловно, круг задач рас�

ширился. Работа главного ар�
хитектора была очень интерес�
ной, но большая часть задач 
касалась разработки проек�
тов. Теперь же министерство 
занимается комплексным бла�
гоустройством – это и разра�
ботка проектов, и их реализа�
ция. Помимо общественных 
пространств, мы отвечаем за 
приведение в порядок дворов, 
детских площадок, парков, на�
бережных и вылетных маги�
стралей из Москвы. 

Новые детские 
площадки нравятся 

и ребятам, 
и взрослым

ФОТО: ЖУКОВСКОЕ ИА

Остановки не только 
приводят в порядок, но и 

делают их частью большого 
туристического проекта 
«Зима в Подмосковье»

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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Акция «День открытых 
дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья» 
проводится с 2014 года по 
инициативе губернатора 
 Андрея Воробьева. Декабрь-
ский день – финальный 
в этом году. Посетив его 
вместе со всеми, мы узнали, 
что больше всего волнует 
жильцов многоквартирных 
домов сегодня и насколько 
готовы УК идти навстречу в 
решении насущных вопро-
сов.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
Согласно формату акции, 

посетителей областные УК 
должны принимать в субботу 
с 10 до 15 часов. Чтобы посмо�
треть, как проходит процесс 
приема в разных уголках Под�
московья, мы разработали соб�
ственную «дорожную карту». 
Первым пунктом стал Красно�
горск и офис местной управля�
ющей компании – ООО «Проф�
ЖилАльянс». В ведении УК 
находятся дома в микрорайо�
не Павшинская пойма.

– Чай будете? – встретила 
корреспондента вопросом на 
входе представитель УК Елена 
Ферштер.

За столом шло живое об�
суждение коммунальных про�
блем с участием инспектора 
ГЖИ. 

С 10 до 12 часов «ПрофЖил�
Альянс» успел принять 8 че�
ловек. Большинство из них 
пришли с вопросами об экс�
плуатации жилья: об устра�
нении протечек, о составле�
нии актов, замене счетчиков 
водоснабжения и с другими 
вопросами. Двое поинтересо�
вались алгоритмом регистра�
ции по месту проживания, а 
еще один задал вопросы по ре�
структуризации долга.

ЭЛЕКТРОНИКА РЕШАЕТ
Председатель совета дома 

по Ильинскому бульвару, 2, 
Сергей Редичев порадовал�
ся активности своих соседей, 
но при этом пожаловался на 

нежелание многих жильцов 
принимать участие в общих 
собраниях.

– Многие даже самые про�
стые вопросы по дому можно 
решить только на общем со�
брании жильцов, так гласит 
закон. Для того чтобы кворум 
состоялся, нужно присут�
ствие не менее 2/3 жильцов. 
А нам даже половину наскре�
сти не всегда удается, – посе�
товал Сергей и выразил на�
дежду на то, что грядущий 
переход на систему электрон�
ного голосования позволит 
решить проблему раз и на�
всегда.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Второй точкой визита стала 

химкинская компания «Диа�
лог ДМ». Двор и подъезд ново�
го 25�этажного дома по адресу 
ул. 9 Мая, 8а, произвели при�
ятное впечатление. Здесь уже 
готовы к встрече Нового года: 
установлены елки, украшена 
территория. На входе в подъ�
езд дома сидит строгая кон�
сьержка, но в офис управля�
ющей компании, который 
располагается тут же, на пер�
вом этаже, пропускает бес�
препятственно.

– А у нас сегодня нет ажио�
тажа, – признается управля�

ющий домом Людмила Казан�
цева. – УК работает каждый 
день, а по вторникам – до 19 
часов. Поэтому любой житель 
может зайти со своей пробле�
мой в удобное для него время.

Однако так как дом на ул. 
9 Мая новый и заселен еще 
не полностью (некоторые жи�
тели пока здесь не живут и 
только делают ремонт), суббо�
та пришлась для решения их 
проблем как нельзя кстати.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ 
ПРИБОРЫ
Супруги Олег и Марина не 

разобрались в платежной кви�
танции и, увидев открытую 
дверь УК, решили проконсуль�
тироваться. Оказалось, что 
еще полгода назад им пришло 
время поверить прибор учета 
водоснабжения. 

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
В дни открытых дверей 
никаких ограничений 
для посетителей нет: 
каждый приходит со 
своим наболевшим. В 
этом году самой жи-
вотрепещущей темой 
оказалась «мусорная». 
С 1 января 2019 года 
Подмосковье переходит 
на систему раздельного 
сбора ТКО. Поэтому в 
большинстве УК помимо 
руководителей и специ-
алистов жителей встре-
чали сотрудники об-
ластной ГЖИ, которые 
помогали разобраться 
в тонкостях предстоя-
щих изменений. Второй 
актуальной темой стала 
организация работы 
диспетчерских служб 
управляющих компаний. 

ЖКХ

Вадим СОКОВ,  
руководитель 
Госжилинспекции 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬ-
НЫЙ И ВОСТРЕБОВАННЫЙ ЖИТЕЛЯМИ ФОРМАТ 
КОММУНИКАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕ-
ЛЕЙ ЖИЛЬЯ, УК, органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Посторонним вход разрешен
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ] Корреспонденты «Подмосковье сегодня» в  день открытых 
дверей заглянули в управляющие компании разных муниципалитетов

В Видном акция 
стала настоящим 
праздником для 

детворы

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
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– Если счетчики пройдут 
поверку и окажутся исправ�
ными, сделаем перерасчет, – 
пообещали коммунальщики.

Много вопросов возникло 
и по замене приборов учета 
тепла. Дом № 8а на ул. 9 Мая  
строился долго, и за это вре�
мя установленное ранее обо�
рудование успело выйти из 
строя. Необходима замена. 
Она продлится несколько 
дней, а это значит, что начис�
ления за отопление будут ве�
стись по нормативу. Придется 
переплатить.

– Мы обсудили этот вопрос 
с жильцами на общем собра�
нии, большинство отнес�
лись к ситуации с понима�
нием. А мы, в свою очередь, 
договорились с производите�
лем приборов учета о скидке 
для дома. Так что сэкономить 
все�таки удастся, – сообщила 
Людмила Казанцева.

УПС… НЕУВЯЗОЧКА
По пути в следующий под�

московный муниципалитет 
заехали в еще одну УК – ООО 
«ДЭЗИС» на ул. Лавочкина, 25. 
Но дверь была заперта.

– А их здесь нет, они по дру�
гому адресу находятся, – сооб�
щил через окошко охранник. 

По его словам, представи�
тели УК были сегодня в доме, 
приезжали с раннего утра и 

ЖКХ

Министерство культуры Московской области
Распоряжение

от 29.11.2018   № 15РВ-132 г. Красногорск
О признании утратившим силу распоряжения Министерства культуры Московской области от 06.02.2013 № 17-Р  
«Об утверждении Порядка проведения публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Московской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 23.03.2016 № 92-ПГ «Об образовании Главного 
управления культурного наследия Московской области», постановлением Правительства Московской области от 11.04.2016  
№ 287/11 «О формировании Главного управления культурного наследия Московской области» и постановлением Правитель-
ства Московской области от 11.04.2016 № 288/11 «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Московской 
области»:
1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства культуры Московской области от 06.02.2013 № 17-Р «Об утверж-
дении Порядка проведения публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), расположенных на территории Московской области».
2. Управлению информационно-аналитической работы и связей с общественностью обеспечить официальное опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещение (опубликование) на интернет-портале 
Правительства Московской области и официальном сайте Министерства культуры Московской области в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра культуры Московской области  А.Ю. Мурашов

ЛАЙФХАК ] 

Получили единый платеж-
ный документ с непривычно 
высокой платой за горячее 
и холодное водоснабже-
ние? Не торопитесь бежать 
с жалобами в управляющую 
компанию и ГЖИ. В росте 
тарифа на ресурс может 
быть повинен ваш счетчик, у 
которого истек срок эксплу-
атации. Кто должен следить 
за годностью приборов учета 
и во что может вылиться не-
внимательность к деталям?

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

САМ СЕБЕ КОНТРОЛЕР
Продолжительность экс�

плуатации приборов учета хо�
лодной воды 6 лет, горячей – 4 
года. По истечении этого вре�
мени управляющая компания 
имеет полное право не учиты�
вать предоставленные вами 
показания потребления воды 
и рассчитывать стоимость ус�
луги по нормативу, из расче�
та на каждого проживающего 
в квартире или доме. Размер 
норматива зависит от вида бла�
гоустроенности дома и муни�
ципалитета, в котором он при�
меняется.

Следить за сроками эксплу�
атации ваших приборов уче�
та должны только вы,  и никто 
другой. Все данные указаны в 
технических паспортах. Их мо�
гут сообщить и в УК, но толь�
ко по вашему личному запросу. 
А самый простой путь – загля�
нуть в свой личный кабинет 
на сайте управляющей ком�
пании. В разделе, касающем�
ся счетчиков, указано, когда 
именно они были установле�
ны. Однако важно знать: от�
счет проверки измеритель�
ного прибора начинается не 
с даты его установки, а с мо�
мента его производства. По� 
этому прибор может устареть, 
даже если вы пользуетесь им 
всего год.

ПЕРЕРАСЧЕТ ВОЗМОЖЕН
В течение трех месяцев по�

сле завершения срока эксплу�

атации плата за воду потре�
бителю начисляется по его 
среднему показателю, лишь 
потом – по нормативам. И даже 
если вы пропустили эти сроки, 
то имеете шанс на пересчет. Но 
только в том случае, если ваш 
прибор пройдет поверку и бу�
дет признан годным для даль�
нейшей эксплуатации, тог�
да срок его жизни удлиняется 
еще на 4–6 лет – до следующей 
поверки. 

Поверкой приборов учета 
воды занимаются специали�
зированные коммунальные 
компании, имеющие лицен�
зию на оказание подобного 
вида услуг. Возможно, такие 
услуги оказывают в вашей 
УК, если нет, то они предло�
жат вам контакты специали�
стов. Стоимость процедуры 
поверки невысока: в среднем 
по Подмосковью она состав�
ляет 500 рублей. Если счет�
чик неисправен, то придет�
ся заплатить также за новый 
прибор и за его установку, это 
обойдется в сумму от 1200 до 
1500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ ]

  комментарий 
Мамед АЗИЗОВ,  
генеральный директор УК АО «ЛГЖТ»,  
городской округ Люберцы:

– Жители с удовольствием приходят пообщаться в 
неформальной обстановке, обсудить планы работы 
управляющей компании, иногда даже дать советы 
по улучшению нашей деятельности. Мы вниматель-
но слушаем каждого, все замечания и рекоменда-
ции принимаем в работу, иногда даже принимаем 
кадровые решения, если жалоба жителя после 
проверки подтверждается.  

МЕЖПОВЕРОЧНЫЕ 
СРОКИ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА 

 Холодная вода – 6 лет
 Горячая вода – 4 года
 Электричество –  
от 8 до 16 лет

 Газ – от 8 до 10 лет

уже к 11 часам все разъехались. 
В 13 часов, когда корреспон�
дент оказался по указанному 
«ДЭЗИСом» в перечне участ�
ников акции адресу, никаких 
признаков дня открытых две�
рей здесь не было. Задать инте�
ресующие вопросы не удалось 
ни журналистам, ни жителям. 

ДВОР УКРАСЯТ, 
НАРУШИТЕЛЕЙ 
НАКАЖУТ
Для сотрудников АО «Лю�

берецкий городской жилищ�
ный трест» («ЛГЖТ») субботний 
день открытых дверей оказал�
ся насыщенным. Здесь работа�
ют почти 600 человек, а обслу�
живаемый жилищный фонд 
включает 832 многоквартир�
ных дома. В числе популярных 
тем – вопросы по вывозу ТКО, 
по работе расчетно�кассового 
центра (РКЦ) и по взаимодей�
ствию с единой диспетчерской 
службой. Всего за часы, отве�
денные в рамках дня откры�
тых дверей, в «ЛГЖТ» успели 
побывать порядка 80 человек. 

Жители дома № 8 к. 1 на Ок�
тябрьском проспекте высту�
пили с инициативой благо�
устроить двор к Новому году. 
С новогодней иллюминацией 
попросили помочь УК.

– Поможем! – пообещал гене�
ральный директор «ЛГЖТ» Ма�
мед Азизов.

Пришлось порешать и про�
блемные вопросы: в зоне от�
ветственности треста есть 
контейнерная площадка, 
куда автосервисы сбрасыва�
ют автомобильные покрыш�
ки. Жители и коммунальщики 
договорились: рассмотрят воз�
можность установки системы 
видеонаблюдения и дальней�
шей передачи видеоматериа�
лов в полицию. 

НА РАБОТУ КАК  
НА ПРАЗДНИК
УК не ограничились только 

приемом жителей. Сотрудни�
ки МУП «УК ЖКХ» из Ленинско�
го района во дворе дома № 25 
на просп. Ленинского Комсо�
мола в Видном провели утрен�
ник – с аниматорами, детски�
ми эстафетами и конкурсами. 
А 20 посетителей ООО «ЭУК 
«Новое Пушкино» принял лич�
но главный государственный 
жилищный инспектор реги�
она Вадим Соков. Все обраще�
ния взяты на контроль. 

820 
УК 

Московской области 
приняли участие в 

декабрьском дне 
открытых дверей

Инспекторы ГЖИ 
региона ответили 
на вопросы 
жителей  
на местах

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ МО

Открытость, 
доступность, 

эффективность – 
правила работы 

подмосковных УК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ МО

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ ИЗБАВИТ  
ОТ ПЕРЕПЛАТЫ
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Сотрудники УК ждали 
жителей с 10 утра
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т е л я м 
дали воз�

можность само�
стоятельно определять 

ценовую политику. А вот с 
качеством все очень строго. 

Оператор проекта будет 
работать только с теми 

фермерами, добро�
совестность кото�

рых не вызыва�
ет сомнений. 
Так, на рынке 
«Одинцовское 
п о д в о р ь е » 
расположена 
государствен�
ная ветлабо�
ратория, где 

можно прове�
сти проверку на 

безопасность.
В остальном по 

сравнению с торговы�
ми сетями требования к 

участникам проекта более 
мягкие. Здесь не будут наста�
ивать на том, чтобы мясо, на�
пример, было разрублено на 
одинаковые куски или завер�
нуто в привлекающую вни�
мание упаковку. Вместе с тем, 
если со стороны покупателей 
будет такой запрос, оператор 
готов помочь с предпродаж�
ной подготовкой. По словам 
Максима Цыбуляка, за по�
средничество компания бу�
дет взимать с поставщиков не�
большую комиссию – 15% от 
прибыли.

ПОРАЗЯТ 
АССОРТИМЕНТОМ
Пока к системе подключено 

10 фермерских хозяйств. На�
пример, истринская сыровар�

ня «Русский пармезан» Олега 
Сироты. В ближайшее время, 
по оценке министра сельско�
го хозяйства и продоволь�
ствия Московской области 

Андрея Разина, к проек�
ту может присоединить�
ся около 1 тыс. произво�

дителей, что позволит в 
разы увеличить ассор�

тимент.
Заинтересован в 

этом, например, 
Алексей Валуев из 

Рузского городского 
округа, производящий кол�

басы и фарш из африканского 
сома под брендом «Клариас». 
Рыбу Алексей выращивает в 
своем хозяйстве, а перераба�
тывает на аутсорсе. В ближай�
ших планах – строительство 
собственного предприятия. 

– У нашего сома нет яркого 
рыбного вкуса и запаха, поэто�
му котлеты из него получают�
ся такие, что многие вообще 
путают с курицей или индей�
кой, – отмечает фермер. – Ду�
маю, продукт может стать 
очень востребованным, ведь 
он не только вкусный, но и по�
лезный.

ИНТЕРЕС ОЧЕВИДЕН
Воодушевлен и пекарь Олег 

Барсуков из городского округа 
Истра, предлагающий ремес�
ленный хлеб из муки ручно�
го помола.

– Идея создания сервиса за�
мечательная. Чем больше мы, 
производители, получаем ин�
формации друг о друге, чем 
больше люди узнают о нас, 
тем лучше для всех, – считает 
он. – Планировать продажи и 
логистику гораздо проще, ког�
да применяются цифровые 
методы анализа. Я бы с радо�
стью принял участие в проек�
те, надо только поближе с ним 
познакомиться.

Олегу тоже есть чем уди�
вить местных заказчиков. 
К Новому году он добавил в 
свою хлебную линейку слад�
кие изделия: кексы – апель�
синовые, шоколадные и с ко�
рицей, пряники – с клюквой, 
инжиром и орехом, а также 
штолены (традиционная не�
мецкая рождественская вы�
печка. – Прим. ред.).

УСЛУГИ

кстати
В июне следующего 
года заработает 
мобильное 
приложение 
«Цифровой  
фермер».

 
Владимир ПОСАЖЕННИКОВ,  
министр потребительского рынка  
и услуг Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ПРИЗВАНИЕ ФЕР-
МЕРОВ – ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ ХО-
ЗЯЙСТВОМ, А С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМ НАДО 
ПОМОЧЬ. Поэтому на базе муниципалите-
та мы создали маркетплейс, с помощью 
которого сельхозпроизводители смогут 
предлагать товары по назначенной ими 
цене. С помощью таких интерактивных 
сервисов, как «Цифровой фермер», мы 

получим более сбалансированный сбыт 
продукции областных производите-
лей и быструю логистику.

факт
В ассортименте 
«Цифрового фер-
мера» сейчас около 
250 товаров. К 2019 
году запланировано 
расширение до 400.

ны появиться в обществен�
ных местах, а также рядом с 
автобусными остановками по 
всей области.

НОВОГОДНЯЯ ПОДБОРКА
– Мы стараемся предлагать 

через сервис продукты, кото�
рые востребованы не только 
в течение года, но и в опре�
деленный сезон, – отмеча�
ет представитель компании 
«Одинцовское подворье» Мак�
сим Цыбуляк. – Например, 
сейчас сделали новогод�
нюю подборку. Один из са�
мых популярных това�
ров – это гусь, который 
будет прекрасно смо�
треться в запеченном 
виде на праздничном 
столе.

Вкусный товар обой�
дется заказчику в 550 
руб. за 1 кг. Производи�

Запуск пилотного вариан-
та электронной торговой 
площадки mosregfermer.ru 
в этом месяце стал долго-
жданным событием для все-
го Подмосковья. Уже сейчас 
жители одного из муници-
палитетов могут заказывать 
доставку деликатесов от 
местных производителей 
онлайн. Фермеры в пред-
вкушении: когда проект 
охватит весь регион, вопрос 
сбыта продукции можно 
считать решенным. 

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ЕХАТЬ НЕ НУЖНО
Чтобы купить говядину до�

модедовского хозяйства, жи�
телю Люберец сейчас прихо�
дится ехать прямо на ферму 
или как минимум искать поб�
лизости точку продаж. С пол�
номасштабным запуском сер�
виса «Цифровой фермер» все 
станет гораздо проще. Заказы�
вать продукты можно будет 
не выходя из дома: зашел на 
сайт, сделал выбор и ждешь 
доставку.

Пока сервис запущен в те�
стовом формате, работает 
только в Одинцовском райо�
не. Выбор площадки законо�
мерен – развитием проекта за�
нимается местная компания 
«Одинцовское подворье» при 
поддержке областного Минпо�
требрынка. На территории 
своей торговой площадки она 
установила интерактивные 
панели, с помощью которых 
можно сделать заказ. 

Такой вариант будет удобен, 
например, пожилым людям, 
у которых нет компьютеров 
и смартфонов. В ближайшем 
будущем цифровые панели и 
пункты выдачи товара долж�

Закажи, бабуся, 
вкуснейшего гуся 
В области запустили сервис «Цифровой фермер»

Фермерам 
новая 
торговая 
площадка дает 
возможность 
наладить сбыт

ФОТО: ПОДМОСКОВНЫЙ ФЕРМЕР - ОДИНЦОВО/FACEBOOK.COM
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ИНФОРМАЦИЯ ]

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 06.12.2018     № 313-Р      г. Москва

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012  
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области», и на основании 
решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 16.11.2018 № 40):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов для ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулево» (ИНН 5034053754) на 2018-2020 годы в размере:

Год Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использова-
нием метода индексации установленных тарифов

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 
руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, %

Нормативный уровень 
прибыли, %

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Удельный расход топлива на 
производство единицы те-
пловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников 
тепловой энергии (кг у.т./
Гкал)

Величина технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям 
(Гкал)

2018 403449,9 х 0,3 169,0 85689,7

2019 х 1 0,5 169,0 85689,7

2020 х 1 2,2 164,0 85689,7

2. Установить тарифы на тепловую энергию на 2018-2020 годы, поставляемую ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулево» (ИНН 5034053754) на территории 
городского округа Ликино-Дулево Московской области с календарной разбивкой в размере:

Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением
Острый  
и редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения  

одноставочный, руб./Гкал

2018 по 31.12.2018 2 293,41 - - - - -

2019 С 01.01.2019 по 30.06.2019 2 293,41

С 01.07.2019 по 31.12.2019 2 430,80

2020 С 01.01.2020 по 30.06.2020 2 430,80

С 01.07.2020 по 31.12.2020 2 576,65

Население  (тарифы указываются с учетом НДС) 

2018 по 31.12.2018 2 706,23

2019
С 01.01.2019 по 30.06.2019 2 752,09

С 01.07.2019 по 31.12.2019 2 916,96

2020
С 01.01.2020 по 30.06.2020 2 916,96

С 01.07.2020 по 31.12.2020 3 091,98

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

3. Тарифы, установленные в пунктах 1,2 настоящего распоряжения, действуют по 31.12.2020.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и 
тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Дедова Д.А. 

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области М.Н. Пичугина

Цель благотворительного 
фонда «В твоих руках» – 
помочь ребятам из детских 
домов адаптироваться к 
самостоятельной жизни. 
Для решения этой задачи 
существуют две программы: 
профориентация и настав-
ничество. Как подросткам 
из Московской области по-
могают встать на взрослый 
путь, корреспонденту «Под-
московье сегодня» расска-
зали наставники фонда.

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

СТАРШИЙ ДРУГ
– Какое�то время назад я 

решила помогать ребятам из 
детского дома, – рассказыва�
ет 30�летняя Дарья Буянова. – 
Я искала в интернете фонды, 
которые реально помогают де�
тям, а не просто дарят подар�
ки и устраивают праздники. 
Увидела программу в фонде «В 
твоих руках», заполнила анке�
ту… и закрутилось.

Наставницей 16�летне�
го Григория (имя изменено. 
– Прим. ред.) из Быковско�
го центра содействия семье 
и детям Дарья стала в мае. Но 
встреча с подопечным состо�
ялась далеко не сразу. После 
заполнения анкеты девуш�
ку вызвали на собеседование, 
чтобы выяснить, насколько 
она готова стать одним из са�
мых важных людей в жизни 
подростка. Затем Даша про�
шла «Школу наставников». И 
только после этого психологи 
фонда и детского дома опреде�
лили ее к подростку, которо�
му она больше всего подходи�
ла по психотипу.

В программе наставниче�
ства участвуют подростки, пе�
режившие трагедию, поэтому 
важно не навязывать обще�
ние, а услышать, что нужно 
ребенку. Григорий увлекается 
музыкой и IT�технологиями и 
хочет стать системным адми�
нистратором. Дарья как раз 
работает в этой сфере.

– У него «хромает» англий�

ский, а иностранный язык 
нужно сдавать при посту�
плении в колледж, – говорит 
Даша. – Мы долго говорили о 
занятиях с репетитором, тем 
более в детском доме такая 
возможность есть. Он согла�
сился и скоро начнет обуче�
ние.

Согласно правилам, к Грише 
Дарья должна приезжать пару 
раз в месяц, остальное обще�
ние – по желанию. Но все по�
нимают, что наставничество 
– это образ жизни, и если ре�

бенок позвонит в любое время 
суток, ты должен быть на свя�
зи. Гриша предпочитает соц� 
сети.

ПРАВИЛЬНОЕ РУСЛО
– Наставник – это прежде 

всего человек ответственный, 
взрослый, – говорит коорди�
натор программы «Наставни�
чество» благотворительного 
фонда «В твоих руках» Мария 
Кочина. – И это не про возраст, 
а про внутреннюю зрелость. 
Важна эмпатия, способность 
понять чувства другого чело�
века. Но самое главное каче�
ство – неравнодушие. 

Наставник воспитанника 
из Непецинского детского до�
ма�школы Михаила (имя из�
менено. – Прим.ред.) – Артем 
Злобин. 

– Мы быстро нашли общий 
язык и стали общаться почти 
каждый день, – говорит Ар�
тем. – Я решил, что могу стать 
для него старшим другом. 
Мальчик любит музыку, увле�
кается мотоциклами и маши�
нами. Хочет стать пожарным 
и учится по этой специаль�
ности. Очень упрямый и 
своенравный, но добрый и 
открытый. У него много амби�
ций и планов, но необходимо 
направить его в нужное русло.

Скоро Мише исполнится 18 
лет. За время жизни в детском 
доме на его сберкнижке нако�
пилась значительная сумма, и 
он планирует купить машину. 
Но о том, как будет водить без 
прав, он пока не задумывал�
ся. Артема это беспокоит, и он 
старается больше разговари�
вать на эту тему.

Сейчас в фонде 12 пар «на�
ставник – подопечный», около 
30 детей еще только ждут зна�
комства со своими старшими 
друзьями.

– Прежде всего не нужно 
жалеть ребят, они это чувству�
ют! – советуют Дарья и Артем 
всем будущим наставникам. 

Им просто нужны поддерж�
ка, внимание и забота старше�
го, человека, который будет 
рядом, что бы ни случилось.

Сериал «Адаптация»
ПОДДЕРЖКА ] Как в Подмосковье наставники 
помогают воспитанникам детских домов 
приспособиться к взрослой жизни

Ксения МИШОНОВА, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ХОТЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ДО-
МОВ И НЕ ОСТАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕ-
МАМИ (ИХ ЕЩЕ ДОЛГО ОПЕКАЕТ ГОСУДАРСТВО), ОНИ ЧА-
СТО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОДИНОКО, НЕ ЗНАЮТ, КАК РЕШИТЬ 
ПРОСТЫЕ ЖИТЕЙСКИЕ ЗАДАЧИ: ОПЛАТИТЬ СЧЕТА, УСТРО-
ИТЬСЯ НА РАБОТУ, СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ... Для таких 
ребят наставники просто необходимы! Не тренеры и не 
учителя, а старшие товарищи, братья и сестры – опытные 
взрослые, которые готовы в любую минуту подставить 
свое плечо взрослеющему ребенку-сироте, дать житей-
ский совет, поделиться своим опытом. Особенно важно 
развитие наставничества для подростков, взросление 
которых проходило в стенах учреждений, а не в семьях.

Гриша и его наставница 
Дарья чаще всего общаются 

в соцсетях

Артем Злобин 
(слева) говорит про 

Мишу, что  у него 
много амбиций, но 
их надо направить 

в нужное русло

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
АРТЁМА ЗЛОБИНА
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Их работа – ежедневный 
риск. Они выводят людей 
из огня, тушат пожары, вы-
таскивают провалившихся 
под лед рыбаков и спасают 
тех, кто заблудился в лесу. 
Работу серьезнее и ответ-
ственнее, чем у сотруд-
ников Мособлпожспаса, 
трудно вообразить. Но бы-
вают и в их повседневных 
выездах случаи, которые 
вызывают улыбку. О самых 
необычных историях спа-
сения за год рассказывает 
«Подмосковье сегодня».

 [ ИНГА ТАРАСОВА 
 

ЗАСТРЯЛ В ГНЕЗДЕ
Минувшим летом на еди�

ный номер экстренных 
служб поступило сообщение 
от жителя Можайска. Муж�
чина рассказал, что в дерев�
не Тетерино аист не может 
взлететь из гнезда на водо�
напорной башне. На место 
отправилась дежурная сме�
на отряда № 1 Можайского 
территориального управле�
ния Мособлпожспаса. Чтобы 
добраться до гнезда, спасате�
лям пришлось вызывать ма�
шину с 30�метровой лестни�
цей. По ней Максим Бельков 
и Ирина Черная смогли за�
браться наверх. 

– Оказалось, что птица за�
путалась в веревке, она силь�
но перетянула лапу и попала 
в западню. Аист был исто�
щен и измучен, – рассказала 
Ирина.

Спасатели отвезли птицу в 
ветклинику, где ей ампути�
ровали поврежденную лапу. 
Ирина забрала аиста домой. 
Ее муж соорудил для птицы 
просторную клетку. Супруги 
бережно выхаживали перна�
того, ловили для него лягу�
шек и улиток. 

– Всего через несколько 
дней он уже пытался взле�
теть, – вспоминает Ирина. – 
С характером оказался. 

А потому, как только пти�
ца набралась сил, ее вернули 
в гнездо. 

ЧУДЕСА ВЕРХОЛАЗАНИЯ
Еще одну операцию на вы�

соком уровне спасатели про�
вели в Сергиевом Посаде. 
Сотрудникам поисково�спа�
сательного отряда № 13 со�
общили, что мужчина не мо�
жет слезть с дерева. Приехав 
на место, они выяснили, что 
человек забрался туда не слу�
чайно.

– Там застрял котенок, – 
рассказал житель дома по 
Новоугличскому шоссе и 
свидетель происшествия 
Иван Васин. – Мужик решил 
его снять и сам застрял на 
уровне третьего этажа. По�
сле нескольких попыток ему 
помочь стало ясно, что пора 
вызывать спасателей. 

Добравшись до мужчины, 
спасатели помогли ему спу�
ститься по лестнице. Не за�
были снять и котенка. Прав�

да, его дальнейшая судьба 
неизвестна.

ТАЙГА – МОРЖ
Вряд ли кто�то из нас по 

собственной воле пробовал 
принимать водные процеду�
ры на свежем воздухе в фев�
рале. Разве что моржи. А вот 
собаке по кличке Тайга дове�
лось искупаться зимой в ко�
лодце. Ее хозяин, житель по�
селка Нижний Миз, решил 
отогреть замерзший насос, 
подающий воду в дом. Снял 
с колодца, в котором нахо�
дился аппарат, домик и 
накинул на него одея�
ло. Тайга, бегавшая по 
участку, обрадовалась 
неожиданно появив�
шейся подстилке, 
прыгнула на оде�
яло и провали�
лась на глубину 
13 метров.

Х о з я и н 
спустил со�
баке лест�
н и ц у , 
ч т о б ы 
о н а 

выбралась из 
колодца само�

стоятельно, но 
вскарабкаться 

наверх ей не уда�
лось. Тогда муж�

чина бросил Тайге 
кусок пенопласта, 
чтобы она держа�
лась на плаву, и 
позвонил спасате�

лям.
– Ребята работали 

очень четко и быстро, – 
говорит хозяин пса. – Они 

достали снаряжение аль�
пинистов, и один из них, 

Сергей Жумаев, спустился в 
колодец и вытащил мою Тай�
гу. Мы ее долго отогревали. 

КОТ-НЫРЯЛЬЩИК
Другое животное спасате�

лям пришлось выручать в 
октябре. 

– Мы услышали истошное 
мяуканье, – вспоминает Ири�
на Осокина из деревни Но�
вый Путь. – Смотрим: у стро�
ящегося колодца орет кошка, 
а внизу – котенок. Попробова�
ли сами достать – не вышло. 

На выручку отправилась 
дежурная смена ПСО № 1. 
Когда Валерий Крикунов, Ан�
дрей Авсиевич, Сергей Шев�
ляков и Сергей Горелов при�
были на место, кошка�мать 
словно поняла, зачем они тут.

– Она стала громче мяукать, 
крутиться вокруг нас, загля�
дывать в глаза, – рассказали 
спасатели. – Мы поставили 
в колодец лестницу и собра�
лись спускаться за котенком. 
Смотрим, а он сам бодро ка�
рабкается наверх. Так и вы�
брался самостоятельно.

КОРОВА ЗДОРОВА
В преддверии Нового года 

спасателям удалось выру�
чить еще одну звериную 
душу. Точнее, даже две. На 
прошлой неделе в селе Зава�
рово в яму провалилась бе�
ременная корова. Хозяйка 
сразу поняла, что ей не спра�
виться самой, и позвонила в 
пожарно�спасательную часть 
№ 343. На спасение рогатой 
будущей матери поспешили 
сразу две смены спасателей – 
из Ульянина и Бронниц.

– Несмотря на испуг, коро�
ва не сопротивлялась и дала 
обвязать себя веревками, – 
рассказал заместитель на�
чальника пожарно�спасатель�
ной части № 343 Константин 
Мартьянов. – Но пришлось 
приложить усилия, чтобы ее 
достать. Мы старались рабо�
тать максимально осторожно, 
чтобы не навредить буренке.

1806
ВЫЕЗДОВ 

совершили поисково-
спасательные отряды в ноябре

Александр 
БАРАНОВ, 
председатель 
Комитета  
Мособлдумы 
по вопросам 
государственной 
власти 
и региональной 
безопасности:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ 

– ПОДМОСКОВНАЯ СИСТЕ-
МА-112 – САМАЯ МАС-
ШТАБНАЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИИ. По каждому 
вызову специалисты 
оказывают экстренную 
оперативную помощь. 
Система-112 продолжает 
развиваться и совершен-
ствоваться, внедряются 
новые технологии. Ра-
бота спасателей связана 
с огромным риском и 
огромной ответствен-
ностью. Они участвуют 
в ликвидации послед-
ствий ЧС не только в 
Московской области, 
но и в других регионах 
страны. 

Операция 
«Аист»
Вспоминаем
самые яркие 
и необычные 
случаи 
из практики 
подмосковных 
спасателей 

был случай
Из плена… блендера 
в этом году спасатели 
вызволили 
жительницу 
Балашихи. Девушка 
решила почистить 
пальцем насадку 
и нечаянно включила 
прибор. К счастью, 
его мощность 
оказалась невысокой,
и нож застрял в 
пальце, плотно 
прижав его к стенке. 
Освободили руку
уже в больнице.

Тайгу спасли от холодной смерти

ФОТО: MOSOBLSPAS.RU

Беременную буренку вытащили из ямы

ФОТО: MOSOBLSPAS.RU

Очень часто приходится 
спасать котят

ФОТО: MOSOBLSPAS.RU

Как только 
птица набралась 

сил, ее вернули 
в гнездо

ФОТО: MOSOBLSPAS.RU
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Вы когда-нибудь видели 
кованую или керамическую 
елку? Нет? Тогда у вас есть 
уникальная возможность 
посмотреть на необычные 
деревья. Усадьба Кривякино 
в эти выходные открыва-
ет фестиваль, на котором 
покажет 15 оригинальных 
новогодних елок. Корре-
спондент «Подмосковье 
сегодня» выяснил, из каких 
материалов их сделали и 
чем еще удивят гостей на 
празднике.

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

ТВОРЧЕСТВУ – БЫТЬ!
Фестиваль «ЧУднЫе Елки» 

жители Воскресенска приду�
мали сами. Они объедини�
лись в творческие команды, 
чтобы создать интересный но�
вогодний проект. 

– Суть проекта – сделать ори�
гинальные елочки, – расска�
зывает методист культурно�
го центра усадьбы Кривякино 
Елена Давиденко. – Их созда�
ют из различных материалов. 
Елочные игрушки тоже масте�
рят из всего, что душе угодно. 
Получаются красивые и, са�
мое главное, необычные ново�
годние деревья. Мероприятие 
придумали творческие жите�
ли города. Некоторые участву�
ют в нем, потому что активно 
поддерживают все, что касает�
ся культурной жизни Воскре�
сенска. Другие – из�за того, что 
творчество так или иначе свя�
зано с их профессией. 

Необычных «елочных» идей 
– масса. Например, на фести�
вале покажут новогоднее де�
рево, сделанное из пластико�
вых креплений для обоев.

– Мы представим новогод�
ние деревья, сделанные дизай�
нерами и декораторами, – про�
должает Давиденко. – Покажем 
елочки, которые мастерили 
разные семьи. Я тоже решила 

п ри�
с о е д и �

ниться к одному 
коллективу. У нас получи�

лась пластмассовая подвесная 
елочка в виде спирали. Еще 
одна участница работает на 
фабрике по изготовлению обо�
ев. Из специальных пластико�
вых креплений она сделала 
удивительную елку.

ХЕНД-МЕЙД ИГРУШКИ
В проекте приняли участие 

житель Воскресенска со сво�
им внуком. Они сделали нео�
бычную металлическую елку. 
А игрушки для нее отлили в 
специальной мастерской.

– Дедушка с внуком выко�
вали красивые колокольчи�
ки в качестве украшений, – го�
ворит Елена. – У нас даже есть 
видео, где они их мастерят. Во�
обще идеи для создания елок 
и игрушек встречаются самые 
разные. Кто�то делает нечто 
свое, оригинальное. А неко�
торые ищут решения в сети. 
Но в любом случае, откуда бы 
схему ни взяли, все равно вы�
ходит необычно. Здорово, что 
в случае с внуком и дедушкой 
получилась совместная рабо�
та двух разных поколений. 

Еще одна участница смасте�
рила керамическую елку. Она 
работает на заводе по произ�
водству изделий из керамики. 
Для своего деревца девушка 
вылепила разных медведей.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Маленьким гостям на ме�

роприятии скучно точно не 
будет. На праздник к ним 
придет Дед Мороз вместе со 
своими помощниками. А еще 
ребята попробуют чай из боль�
шого золотого самовара.

– Мы подготовили интерес�
ную программу, – рассказыва�
ет Давиденко. – К нам придет 
Дед Мороз и его волшебные 
помощники. И, конечно, все 
желающие попробуют гостин�
цы и чай из самовара. Мы сде�
лаем интересное мероприя�
тие, чтобы у всех появилось 
праздничное настроение. 
Кстати, помимо необычных 
елок, будет и самая обычная – 
зеленая. Главный символ Но�
вого года поставим в центре 
площадки. Вместе с ребятами 
Дед Мороз зажжет огни на но�
вогодней красавице. 

ДОСУГ

Победитель премии губер-
натора Московской области 
«Наше Подмосковье 2018», 
художник-скульптор Олег 
Зон передал в дар Цен-
тральному музею древне-
русской культуры и искус-
ства имени Андрея Рублева 
образ Богоматери «Взыгра-
ние Младенца». Это первая 
икона в музее, которую 
люди с ограниченными воз-
можностями зрения смогут 
потрогать, чтобы изучить.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

Художник�скульптор Олег 
Зон – лауреат премии «Наше 
Подмосковье 2018» в номи�
нации «Инициатива», автор 
проекта «Увидеть ИКОНУ». 
Проект создан с целью соци�
ального служения людям с 
ограниченными возможно�
стями и особыми потребно�
стями. В рамках программы 
Зон передал в дар музею Ан�

дрея Рублева икону «Взыгра�
ние Младенца». 

– У нас в музее не было ни 
одного особого экспоната, ко�
торый позволял бы занимать�
ся нам с посетителями с огра�
ничениями зрения, – говорит 
заместитель директора по раз�
витию музея Светлана Липа�
това. – Мы хотим, чтобы наш 
музей мог всем доступно рас�
сказывать о христианской 
иконографии: о том, что изо�
бражено на иконе, как изо�

бражена Богоматерь, как изо�
бражен Младенец Христос. А 
с помощью образа «Взыграние 
Младенца» мы можем это де�
лать. 

Икона выполнена из липы 
в технике высокого рельефа. 
Ее размер – 80х60 см. Всего в 
храмах Русской православной 
церкви на территории России 
выставлены двадцать шесть 
икон, созданных Зоном для 
людей с ограниченными воз�
можностями зрения. 

– В день передачи иконы ав�
торы проекта, супруги Вик�
тория и Олег Зон, рассказали 
нам о своем проекте «Увидеть 
ИКОНУ», а мы со своей сто�
роны рассказали об инклю�
зивных программах музея, 
о наших планах на 2019 год, 
– говорит Липатова. – Также 
поднимались вопросы, как 
сделать музейную среду до�
ступнее, в том числе для детей 
и людей с ментальными осо�
бенностями.  

Икону будут использовать 
при разработке инклюзивных 
программ музея в 2019 году. 
Сейчас там готовятся к приему 
посетителей с нарушениями 
зрения, для которых классиче�
ский художественный музей, 
где есть витрины и экспонаты, 
не является познавательной 
средой. Тактильно�доступная 
икона позволит им прикос�
нуться к образу христианской 
иконографии и в полной мере 
понять каноны иконописи. 

То, что тебя 
касается
ЗНАЙ НАШИХ ] Тактильно�
доступный экспонат появится 
в музее Рублева благодаря 
подмосковному скульптору

Сергей 
ТУГУШЕВ, 
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ТАКИЕ ХОРОШИЕ МЕ-
РОПРИЯТИЯ НУЖНЫ И 
ВАЖНЫ. Это отличная 
возможность для 
людей вырваться из 
повседневной рутины 
и вновь почувствовать 
себя детьми. Вообще 
фестивали дарят лю-
дям радость. А здесь 
тем более можно по-
участвовать в чем-то 
творческом: сделать 
и украсить необычную 
елку.

 навигация
Начало: 
23 декабря в 15:00
Адрес: г. Воскресенск, 
микрорайон Централь-
ный, ул. Лермонтова, 5
Вход свободный
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ФОТО: УСАДЬБА КРИВЯКИНО/VK.COM

Сделай 
мне чудо
ЕСТЬ ИДЕЯ ] В усадьбе 
Кривякино покажут 
елки из пластика, 
ниток и металла 
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фехтование

В СОЧИ ПРОЙДЕТ СПОР  
ЗА КУБОК РОССИИ 

В Сочи 21–28 декабря 
пройдет розыгрыш Кубка 
России по фехтованию. 
Он является вторым по зна-
чимости после чемпионата 
России и собирает силь-
нейший состав участников. 
Соревнование также яв-
ляется возможностью для 
молодежи заявить о себе и 
войти в число кандидатов 
в юниорскую сборную 

страны. Центр спортивной подготовки по олимпийским 
видам спорта Московской области командировал в 
Сочи большую группу фехтовальщиков. Среди них – 
олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян, чемпи-
оны мира, рапирист Дмитрий Жеребченко и шпажистка 
Татьяна Андрюшина, чемпион Европы, шпажист Сергей 
Ходос.

 баскетбол

«ХИМКИ» РАЗОЧАРОВЫВАЮТ  
СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Баскетболисты 
«Химок» уступили на 
выезде израильскому 
«Маккаби» со счетом 
63:79 в матче регу-
лярного чемпионата 
Евролиги. В составе 
подмосковного клуба 
отсутствовал Алексей 
Швед, который еще не 
восстановился после 
перелома мизинца. 

«Химки» занимают 14-е место, выиграв четыре 
матча из 13. «Маккаби» идет 13-м с тем же количе-
ством очков, опережая химчан по дополнительным 
показателям (личные встречи). Лидирует турецкий 
«Фенербахче», московский ЦСКА находится на 
третьем месте. В следующем матче «Химки» 21 де-
кабря дома сыграют с турецкой «Дарюшшафакой».

 лыжные гонки

ИСПЫТАНИЕ МНОГОДНЕВКОЙ  
«ТУР ДЕ СКИ»

В Италии, Швейцарии и 
Германии 29 декабря – 6 
января  состоится пятый 
этап Кубка мира по лыж-
ным гонкам – многоднев-
ка «Тур де Ски».
В соревновании ведется 
система подсчета очков 
по типу велогонок. Гонки 
проходят практически 
каждый день, и, чтобы 
победить в общей клас-

сификации, необходимо участвовать во всех стартах. 
Время прохождения этапов суммируется, и лыжник 
с наименьшим временем станет победителем много-
дневки.
Подмосковье в сборной России будет представлено 
бронзовым призером Олимпиады-2018 Натальей 
Непряевой.

Если вы не большой лю-
битель ходить в баню 31 
декабря, а провести время 
в хорошей компании и 
с пользой для здоровья 
хочется, то в последний 
понедельник уходящего 
года вам прямая дорога 
в Одинцово. Там пройдет 
традиционная празднич-
ная гонка «Манжосовская 
лыжня» – на трассу вый-
дут более полутора тысяч 
спортсменов-любителей и 
звезд спорта.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Началось все с того, что 

в 60�е годы одинцовский 
спорт смен Николай Ман�
жосов на общественных на�
чалах начал прокладывать 
снежную трассу для заня�
тий. В итоге энтузиаст стал 
основателем всего одинцов�
ского лыжного спорта. Датой 
первой гонки принято счи�
тать 31 декабря 1969 года, но 
и до этого было немало стар�
тов. Полноценным офици�
альным соревнованием эта 
гонка стала уже под управ�
лением сына Николая Ман�
жосова. Последний до самой 
смерти занимался организа�
цией, подготовкой и прове�
дением «Манжосовской лыж�
ни». Неудивительно, что два 
года назад в честь легендар�
ных лыжников в Одинцове 
назвали улицу, которая захо�
дит в парк культуры, спорта 
и отдыха и по левому краю 
огибает круг на стартовой 
поляне. Именно с нее участ�
ники и начнут гонку 31 де�
кабря. Также два года назад 
в Одинцове установили па�
мятную доску основателям 
самой новогодней лыжни в 
стране.

ОТ ДВУХ ДО ДЕВЯНОСТА
Манжосовские старты от�

личаются от большинства 
лыжных гонок празднич�
ной атмосферой и домашней 
энергетикой. Традиционные 
соревнования в Одинцове 
сочетают в себе бескомпро�

миссную борьбу, какое�то су�
масшедшее количество Де�
дов Морозов и Снегурочек на 
лыжах, а также песни, тан�
цы и непонятно откуда бе�
рущийся запах мандаринов. 
Из�за этого соревноваться в 
Одинцово уже несколько де�
сятилетий люди приезжают 
семьями: в последние годы 

для детей до семи лет специ�
ально организовали заезд 
на 600 м. Показательно, что 
в 2017 году на старт вышли 
спортсмены в возрасте от 
двух до девяноста лет – пре�
емственность поколений на�
лицо.

Суммарно Одинцовский 
парк культуры, спорта и от�
дыха в последний день года 
примет 21 старт свободным 
стилем. Малыши на этот раз 
вновь побегут 600 м, школь�
ники – три километра, а бо�
лее подготовленные участ�
ники – шесть, двенадцать и 
восемнадцать. «Манжосов�
ская лыжня» – это гонка, 
на которой можно будет не 
только получить подарки, но 
и завоевать медали, кубки 
и ценные призы. Если вам 
лень бороться с более ско�
ростными спортсменами, то 
проехаться в Одинцове мож�
но будет и в спокойном про�
гулочном темпе: даже если 
вы не угонитесь за опытны�
ми лыжниками, на финише 
обязательно получите яркую 
памятную медаль.

Если же для вас важно про�
верить свою физическую 
форму, то «Манжосовская 
лыжня» – это идеальное ме�
сто. В прошлом году в гонке 
приняли участие олимпий�
ский чемпион Ванкувера 
и серебряный призер Сочи 
Никита Крюков, бронзовый 
призер Олимпийских игр 
2010 года Алексей Петухов и 
пятикратная олимпийская 
чемпионка, многократная 
чемпионка мира Лариса Ла� 
зутина.

 навигация
31 декабря в 9.00. Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1 (Один-
цовский парк культуры, спорта и отдыха). Вход свободный по 
предварительной регистрации.

Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры  
и спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МАНЖОСОВСКАЯ ГОНКА С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ. Это спортивное мероприятие уже стало 
не только визитной карточкой Одинцова, но и всего регио-
на – на гонку съезжаются лыжники со всей России, многие 
принимают участие в соревнованиях уже много лет подряд. 
Важно, что бок о бок с любителями стартуют профессио-
налы – члены национальных сборных по беговым лыжам 
и биатлону, олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Это 
говорит не только о высоком качестве организации спор-
тивного события, но и вновь показывает, что спорт объеди-
няет. Ждем всех на юбилейной гонке в этом году!

  знаете ли 
вы…

В 2015 году из-за небла-
гоприятных погодных 
условий вместо Ман-
жосовской гонки был 
проведен новогодний 
забег. За последние 40 
лет новогодняя лыжня 
в Одинцове отменялась 
из-за отсутствия снега 
всего два раза.

Предновогодняя беготня
МАССОВЫЙ СТАРТ ] Почему «Манжосовская лыжня» –  
это самый здоровый способ проводить 2018 год

Для маленьких 
участников будет 
специальный 
заезд на 600 
метров

ФОТО: АФИША ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА/VK.COM

КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ
Зарегистрироваться на 
«Манжосовскую лыжню» 
можно, отправив заявку 
на почту nkunicin@gmail.
com с указанием фамилии, 
имени, года рождения и 
имеющегося разряда при 
его наличии. Регистрация 
участников уже стартовала 
и будет проходить до 27 
декабря. Советуем поторо-
питься – в прошлые годы 
номеров хватало далеко не 
всем желающим. 
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влекся и пропустил шайбу в 
сетку. И хотя чемпионский 
трофей в итоге все�таки до�
стался «Металлургу», этот гол 
остался в моей памяти на всю 
жизнь. Больше того, я считаю 
его одним из самых ярких мо�
ментов в своей карьере.

СТАЛ СОАВТОРОМ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Во время одного из матчей в 

НХЛ вратарь собственной ко�
манды коньком распорол Мар�
кову сухожилие на ноге. Трав�
ма оказалась очень серьезной, 
стоял даже вопрос о заверше�
нии карьеры. Пришлось не�
сколько месяцев провести на 
больничной койке. Бороться с 
черными мыслями защитни�
ку помогли друзья и тогдаш�
ний главный тренер россий�
ской сборной Вячеслав Быков, 
который звонил каждую не�
делю. А президент хоккейной 
федерации Владислав Тре�
тьяк даже в гостях в Монреале 
у него побывал. 

– Сейчас старое поврежде�
ние меня нисколько не огра�
ничивает, – рассказывает Мар�
ков. – От него остался только 
шрам на ноге да еще новая 
хоккейная мода. Теперь ребя�
та надевают на матчи специ�
альные носки. Их не раз�
режешь, даже если будешь 

специально пытаться – ника�
кой нож не берет. 

ГЕНЕРАЛ ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

Практически у каждо�
го спортсмена в команде 
имеется свое прозвище. 
Марков в этом смысле 
исключением не стал. 
По обе стороны океана 
его почтительно вели�
чают Генералом. Ува�
жительная кличка 
приклеилась к нему 
из�за того, что в са�
мых жарких мат�
чах он умудрялся 
сохранять хлад�
нокровие и руко�
водил действи�

ями партнеров в 
обороне.
– Я стараюсь относиться к 

самому себе с иронией, без 
лишнего пиетета, – улыба�
ется Андрей. – Хотя не буду 
скрывать, что звание генера�
ла греет душу. Думаю, это бо�
лее лестное прозвище, чем у 
некоторых других защитни�
ков. Например, моего бывше�
го партнера по московскому 
«Динамо» Дарюса Каспарай�
тиса в США окрестили Недру�
желюбным привидением.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Несколько лет назад от 

рака скоропостижно сконча�
лась жена Андрея, оставив 
хоккеиста с двумя маленьки�
ми детьми на руках. Этот пе�
риод стал самым сложным в 
его жизни. Речь даже не о бы�
товой стороне, хотя профес�
сиональному хоккеисту с его 
постоянными тренировками 
и матчами заботиться о ма�
лышах было некогда. Просто 
каждый взгляд на них напо�
минал о случившемся.

Со временем раны затяну�
лись, Алексей встретил дру�
гую девушку. Однако след в 
душе сохранился навсегда. На 
свадьбе хоккеист вместе со 
своей новой избранницей Со�
фьей попросил гостей вместо 
традиционных подарков по�
жертвовать деньги в один из 
благотворительных фондов. И 
с тех пор регулярно перечис�
ляет определенные суммы на 
добрые дела. Вот только рас�
сказывать об этом наш герой 
очень не любит.

  досье
Андрей МАРКОВ

Родился 20 декабря 
1978 года в Воскре-

сенске. Защитник.
Воспитанник местного 

«Химика». В течение 17 
лет выступал в Национальной 
хоккейной лиге за клуб «Монре-
аль Канадиенс».
Чемпион мира, двукратный 
бронзовый призер первенств 
планеты.
Обладатель Кубка Гагарина, 
двукратный чемпион России.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВОСКРЕСЕНСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА ПОДАРИЛА 
МИРУ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО КЛАССНЫХ МАСТЕ-
РОВ. Андрей Марков, безусловно, входит в их 
число. В течение многих лет он защищал цвета 
российской сборной, завоевал звание чемпиона 
мира и по сей день продолжает выходить на лед. 
Хочу поздравить Андрея с юбилеем и пожелать 
ему дальнейшего спортивного долголетия.

В эти дни 40-летие отме-
чает знаменитый хоккеист, 
воспитанник воскресен-
ского «Химика» Андрей 
Марков. За свою спортив-
ную жизнь он успел вы-
расти в одного из лучших 
оте чественных защитни-
ков, завоевал немало при-
зов. Однако корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
решил познакомить чита-
телей с другим, малоиз-
вестным Марковым. Благо 
в его биографии хватает 
и таких фактов.

 [ ВЛАДИМИР СЕРОВ

ИЗ АТАКИ –  
В ОБОРОНУ
Редкий слу�

чай: свою професси�
ональную карьеру Мар�
ков начинал в качестве 
нападающего. В команде 
мастеров воскресенского 
«Химика» он играл в центре 
четвертого звена. Однако по 
ходу второго сезона в подмо�
сковном клубе тренеры пред�
ложили ему попробовать 
силы в обороне, и Ан�
дрей согласил�
ся. Ведь это 
означа ло 
для него 
п о в ы ш е �
ние в клас�
се. Наш герой 
сразу попал в 
первую пару за�
щитников и стал 
проводить на льду 
гораздо больше времени.

– Поначалу меня еще немно�
го тянуло в нападение, – при�
знается Андрей. – Но тренер 
сразу обозначил приоритеты: 
теперь ты – защитник, твоя 
задача помогать в обороне 
собственных ворот. С тех пор 
я подключаюсь к атакам толь�
ко по мере возможности. Ко�
мандный результат важнее 
личной статистики: забивать 
голы – не самое главное для 
меня.

КУРЬЕЗНЫЙ ГОЛ  
НА ПАМЯТЬ
Подмосковный защитник 

до сих пор является автором 
одного из самых курьезных 
голов в истории отечествен�
ного хоккея. Весной 1999 года 
столичное «Динамо», в составе 
которого он тогда выступал, 
встретилось в финале Евро�
лиги с магнитогорским «Ме�
таллургом». До сирены оста�
валось всего восемь секунд, 
уральцы вели со счетом 1:0. 
И Марков в порыве отчаяния 
бросил шайбу через всю пло�
щадку в сторону ворот про�
тивника. Каково же было его 
удивление, когда еще через 
несколько мгновений партне�
ры бросились к нему с объя�
тиями.

– Я долго не мог понять, что 
случилось, – в голосе Андрея 
до сих пор сквозит недоуме�
ние. – Оказалось, вратарь со�
перников в этот момент от�

СПОРТ

ПЕРСОНА ] Знаменитый подмосковный хоккеист 
отмечает юбилей

Маркова4:0 в пользу 

Андрею Маркову 
дали прозвище 

Генерал из-за 
хладнокровия на 

площадке  
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ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК» ВХОДИТ 
В ТОП-10 ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ 
ЭТНОТУРИЗМА РОССИИ, ПО ОЦЕНКЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ

Редакция газеты продолжает фотоконкурс «Мисс «Подмосковье сегодня»

КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 
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Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Благодарим за помощь в организации съемки Этнопарк «Кочевник» – ethno-park.ru

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЮЛИЯ 
ПУЛИЧЕВА

19 ЛЕТ

– Я живу в Сергиевом Посаде. Занимаюсь танцами 
северных народов. Учусь на ветеринара, люблю жи-
вотных. Их очень много в этнопарке «Кочевник», где 
я сейчас работаю. Это уникальный этнографический 
проект под открытым небом, который позволяет всем 
желающим познакомиться с аутентичными жилища-
ми, бытом, традициями и культурой кочевых народов 
разных стран. Приезжайте к нам в гости!




