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СЕРГИЕВ ПОСАД МОЖЕТ СТАТЬ 
ДУХОВНЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ
Предложение придать Сергиеву Посаду особый статус 
исторического и духовного центра России выдвинул вче-
ра Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
на заседании попечительского совета Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры и Московской духовной академии. 
Предстоятель Русской православной церкви особо отме-
тил успешно реализуемую инициативу губернатора Ан-
дрея Воробьева о комплексном благоустройстве города.

есть идея ] 

3 СТР. 

В Подмосковье 
стартуют 
субботники

14 апреля в регионе 
начинается месячник 
благоустройства

21 
АПРЕЛЯ 
ПРОЙДЕТ 

ОБЩЕОБЛАСТНОЙ 
СУББОТНИК

7 СТР.
 КАК НАРАЩИВАЮТ промышленность ] 

ЭКСПОРТ ОБЛАСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАСЛА
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В Сергиево-Посадском 
районе стало больше 
отреставрированных 
церквей. Чин великого 
освящения обновлен-
ных Казанского храма и 
церкви Всемилостивого 
Спаса в селе  Гагино воз-
главил вчера митрополит 
Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. Масштаб 
проведенной реставрации 
оценили Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, министр 
культуры РФ Владимир 
Мединский и губернатор 
Андрей Воробьев.

ИНГА ТАРАСОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СПАСИБО ОТ 
ПАТРИАРХА 
Глядя на купола Казанско-

го храма и церкви Всемило-
стивого Спаса, слушая пе-
резвон колоколов, трудно 
представить, что воссоздали 
их практически из руин. В 
советское время Казанский 
храм, в котором 27 июля 
1898 года всемирно извест-
ный оперный певец Федор 
Шаляпин венчался с ита-
льянской балериной Иолой 
Торнаги, был разобран на 
кирпичи. Осталась только 
ротонда алтаря. А Спасская 
церковь долгие годы служи-
ла складом для химических 
удобрений. 

Возрождение началось 
только в 2013 году под па-
тронатом и на средства фе-
дерального Министерства 
культуры. 

Приехав в Гагино, высо-
кие гости первым делом ос-
мотрели Казанский храм. 
Святейший  Патриарх Ки-
рилл поблагодарил всех 
причастных к возрождению 
церквей. Предстоятель Рус-
ской православной церкви 
особо подчеркнул, что бла-
годаря инициативе губер-
натора Андрея Воробьева 
будет благоустроена и мест-
ность вокруг храмов.

– Хотел бы поблагодарить 
Андрея Юрьевича за его го-
товность и дальше содей-
ствовать процветанию этого 
места, – сказал Его Святей-
шество. – Есть планы дорогу 

сюда проложить и газ прове-
сти… А самое главное – будут 
люди приезжать, храмы по-
сещать, молитвы воздавать. 

ГАГИНО ЖДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ 
На август запланирова-

но проведение в Гагине му-

зыкального фестиваля «Эх, 
вы, песни, мои песни» с уча-
стием фольклорных коллек-
тивов и вокалистов. Здесь 
же, на территории храмово-
го комплекса, развернется 
ярмарка декоративно-при-
кладного творчества. Для 
детей организуют музейные 

программы, а для всех жела-
ющих воссоздадут старин-
ный обряд венчания. Мест-
ные жители надеются, что 
форум станет ежегодным.

– Нам есть чем гордиться 
– красивой природой, кото-
рой восхищались великие 
наши соотечественники, – 
говорит местная жительни-
ца Марина Сомова. – Здорово 
будет, если Гагино зазвучит 
не только на все Подмоско-
вье, но и на всю страну. А мо-
жет, привлечет и иностран-
ных туристов.

КАРТИНА ДНЯ

ЕСТЬ ИДЕЯ ]

СЕРГИЕВ ПОСАД 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ДУХОВНЫМ 
ЦЕНТРОМ  
РОССИИ
Нового председателя и 
новые задачи утвердил 
попечительский совет 
Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры и Московской 
духовной академии на 
заседании с участием 
губернатора Андрея 
Воробьева. Святейший 
Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл пред-
ложил избрать главу 
Госкорпорации «Ростех» 
Сергея Чемезова. А одной 
из важнейших задач 
предстоятель Русской 
православной церкви на-
звал придание Сергиеву 
Посаду статуса историче-
ского и духовного центра 
православия. 

ИНГА ТАРАСОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Члены совета единоглас-
но поддержали кандидату-
ру Сергея Чемезова, который 
сменил на этом посту полно-
мочного представителя пре-
зидента России в Северо-За-
падном федеральном округе 
Александра Беглова.

– Надеюсь, что вы принесе-
те свой талант, свои знания и 
любовь к Отечеству в органи-
зацию той части работы, кото-
рая будет находиться в вашем 
прямом подчинении, – отме-
тил Патриарх.

Говоря о уже проделанной 
работе, предстоятель РПЦ от-
метил обустройство гостиниц 
для верующих и духовной ака-
демии. Исторической назвал 
он  реставрацию Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры.

– Архитектурный, духов-
ный, исторический шедевр 
воссоздали не просто в его 
первозданной, а в его макси-
мальной красоте, – подчер-
кнул Его Святейшество.

В таком же преображенном 
виде вскоре может предстать 
и Сергиев Посад, который, по 
мнению Святейшего Патри-
арха, может стать духовным 
центром страны.

– Во многих странах есть го-
рода, которые являются ду-
ховными центрами для все-
го народа, – подчеркнул Его 
Святейшество. – Среди обще-
ственности и органов власти 
стали возникать идеи, связан-
ные с тем, чтобы попытаться 
придать городу Сергиеву По-
саду особый статус и в связи 
с этим провести серьезную ре-
конструкцию города, направ-
ленную, с одной стороны, на 
сохранение памятников исто-
рии, с другой стороны, на со-
здание более благоприятной 
среды для обитания людей. И 
в-третьих, на придание особо-
го исторического и духовного 
статуса городу.

Область прирастает 
храмами
ДУХОВНОСТЬ ] Святейший Патриарх Кирилл 
и губернатор Андрей Воробьев посетили 
обновленные церкви в селе Гагино

кстати
На территории хра-
мового комплекса 
установлена детская 
игровая площадка за 
счет средств Москов-
ской области.
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Казанский храм и церковь 
Всемилостивого Спаса в Гагине 
восстанавливали с 2013 года

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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Трубач сводного 
оркестра во 
время репетиции 
Парада Победы 
на военном 
полигоне 
«Алабино» в 
Наро-Фоминском 
городском 
округе.

с 1-й стр. В Подмосковье 
определена дата 

областного субботника. 
Массовая акция пройдет во 
всех городах и районах 21 
апреля. Но коммунальным 
службам уже дано задание 
по наведению порядка на 
улицах и во дворах. Подго-
товку к традиционной 
весенней уборке городов и 
поселений региона и 
участие в этом жителей 
региона обсудили на 
заседании областного 
правительства. 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

МОБИЛИЗАЦИЯ ЖКХ
Как сообщил областной ми-

нистр ЖКХ Евгений Хрому-
шин, месячник благоустрой-
ства в Подмосковье начнется  
14 апреля и продлится до 14 
мая, он стартует с парада ком-
мунальной техники, который 
пройдет во всех муниципали-
тетах.

– Кульминацией станет об-
щеобластной субботник 21 
апреля, – добавил министр. – 
Акцент для неравнодушных 
граждан в этом году будет сде-
лан на уборке собственных 
дворов и подъездов. 

А до общеобластного суб-
ботника коммунальные служ-
бы наведут порядок на об-
щественных территориях, 
дорогах, в парках и скверах. 

– Субботник – очень важное, 
доброе, традиционное меро-
приятие, необходимо мобили-
зовать службы ЖКХ, дорож-
ную технику и до 21 апреля 
навести порядок на улицах, – 
подчеркнул Андрей Воробьев. 
– Рассчитываю, что Подмоско-
вье будет вновь радовать сво-
ей чистотой и опрятностью.

ДАЕШЬ ИНВЕНТАРЬ!
Многие районы и город-

ские округа уже включились 

в эту работу. Губернатор при-
звал глав муниципалитетов 
доходчиво рассказать жите-
лям, желающим помочь ком-
мунальщикам, как и где мож-
но внести свою лепту, а также 
обеспечить всех желающих 
инвентарем, определить 
фронт работ, организовать до-
суг и питание на субботнике. 

По словам министра ЖКХ 
Подмосковья, информация 
о пунктах выдачи инвента-
ря к субботнику должна быть 
размещена на сайтах управ-
ляющих компаний, на ин-
формационных стендах и 
распространяться в виде ли-
стовок. 

В Подмосковье  
стартуют субботники

ДОРОГА  
К ДОМУ
Более 3200 км дорог 
отремонтируют в 
Подмосковье в этом 
году. Четверть этого 
объема – 860 км – 
предложили сами 
жители через голо-
сование на портале 
«Добродел». Об этом 
на заседании пра-
вительства сообщил 
министр транспорта 
и дорожной инфра-
структуры Москов-
ской области Игорь 
Тресков.

В голосовании приня-
ли участие более 200 
тыс. жителей. Чаще 
всего люди выбира-
ли дороги, ведущие 
к их домам. 38% 
голосов было отдано 
за ремонт дорог в 
небольших населен-
ных пунктах, 34% – за 
ремонт трасс между 
отдаленными насе-
ленными пунктами.
Наибольшую актив-
ность в голосовании 
проявили жители 
Клина, Каширы, 
Подольска, Ленин-
ского и Дмитровско-
го районов. Планы 
ремонта на этот год 
уже размещены на 
сайте подмосковного 
Минтранса, скоро они 
появятся и в «Добро-
деле». 
Дорожный ремонт 
начнется 16 апреля. 
Завершить работы 
планируется к 1 сен-
тября.

КАКИЕ ВИДЫ 
РАБОТ  
ПРОВОДЯТСЯ  
В СУББОТНИК?

 очистка от снега
 уборка мусора
 опиливание 
деревьев

 ремонт огражде-
ний

 очистка решеток 
ливневки

 помыв фасадов
 покраска цоко-
лей и огражде-
ний

 ремонт детских 
и спортивных 
площадок

 высадка 
саженцев

Акцент для 
неравнодушных 
граждан в этом году 
будет сделан на 
уборке собственных 
дворов и подъездов

ФОТО
ФАКТ

Мнение жителей  
на портале «Добродел» 
играет решающую роль 

при разработке программ 
благоустройства 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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безопасность

БОЛЕЕ 22 МЛН ВЫЗОВОВ ПРИНЯЛА 
«СИСТЕМА-112» В ПОДМОСКОВЬЕ
Более двадцати двух миллионов вызовов приняла 
«Система-112» в Подмосковье с начала работы, 
передает пресс-служба зампреда регионального 
правительства Дмитрия Пестова.
Ежедневно операторы обрабатывают около двад-
цати одной тысячи звонков, СМС, вызовов в Skype и 
сообщений из мобильного приложения и «ЭРА-ГЛО-
НАСС». Чаще всего обратившиеся нуждаются в 
медицинской помощи – свыше 70% обращений. 
Кроме того, часто вызывают полицию – 26% вызовов. 
Сейчас на номер «112» поступает более 86% вызовов 
от граждан. Оставшиеся 14% обращений продолжа-
ют поступать на номера «01», «02», «03», «04».
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физкультура и спорт

НОВЫЙ БАССЕЙН В БАЛАШИХЕ ОТКРЫЛСЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Бассейн в новом спорткомплексе «Метеор» в Бала-
шихе открылся для массового посещения, сообщает 
пресс-служба администрации муниципалитета. Спорт-
комплекс с бассейном, тренажерным залом, залами аэро-
бики, единоборств и командных видов спорта открылся в 
марте, но сначала здесь занимались только воспитанники 
отделения по плаванию. Теперь он может принять всех 
желающих без ограничений.
«После открытия бассейн вызвал большой ажиотаж, 
практически все абонементы распродали. У нас плани-
руется создание бесплатных групп для инвалидов», – 
цитирует пресс-служба управляющую спорткомплексом 
Ольгу Сергееву.
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газета в помощь

ВНЕПЛАНОВЫЙ СУББОТНИК 
ПРОШЕЛ В ПФР В МЫТИЩАХ 
ПОСЛЕ НАШЕЙ ПУБЛИКАЦИИ
Жители дома № 18 на улице Мира в Мы-
тищах выследили злостных нарушителей 
чистоты. Ими оказались сотрудники Пен-
сионного фонда, которые усыпали двор 
окурками и всяческим мусором. После 
публикации «Подмосковье сегодня» в 
редакцию пришел ответ от ГУ ПФР № 6 по 
г. Москве и Московской области.
 «Указанная территория силами курящих 
сотрудников управления Пенсионного 
фонда приведена в порядок, проведен 
инструктаж о недопустимости наведения 
беспорядка на указанной территории и об 
обязанности курения на другой оборудо-
ванной площадке», – сообщил в письме 
начальник управления  Владимир Зорин.

Подмосковные ученики про-
ведут референдум и выберут, 
в честь кого назовут их школу. 
Эту инициативу предложи-
ла уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова. 
На пресс-конференции по 
итогам первого рабочего года 
она рассказала, как проходит 
подготовка к летней оздорови-
тельной кампании, чем кормят 
детей в школах и как регион 
формирует позитивную среду 
для маленьких жителей.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Ученики областных школ, кото-

рым еще не присвоены имена вы-
дающихся людей, выберут назва-
ния для своего образовательного 
учреждения. Голосование прой-
дет в формате референдума, к орга-
низации которого планируют под-
ключить Центризбирком. Сами 
«выборы» пройдут в сентябре.

– Мы договорились с Мариной 
Захаровой (министр образова-
ния Московской области. – Прим. 
«Подмосковье сегодня»), чтобы 
школьники провели референдум 
по выбору имени для своей шко-
лы, – пояснила Ксения Мишоно-
ва. – При этом нужно соблюсти не-
сколько условий. Тот, в честь кого 
назовут учебное заведение, должен 
быть из Подмосковья, желательно 
из того же города. Школьникам 
должны предложить несколько 
кандидатур. Это должен быть че-
ловек, который сделал что-то ве-
ликое. Мы закроем несколько век-
торов: патриотизм, знание своей 
малой родины, примеры героиче-
ских поступков.

СО ВСЕХ СПРОСИМ
Еще одна инициатива омбудсме-

на – организовать портал, где под-
московные дети смогут выражать 
свои мысли о том, что нужно изме-
нить в регионе. Эта интернет-пло-
щадка будет похожа на «Добродел»: 

дети смогут голосовать за появле-
ние в их городе бассейна, катка 
или площадки для скейтбординга.

– Такой мониторинг мы хотим 
провести в этом году. Я уже сде-
лала первый шаг и опросила де-
тей про школьное питание. Нуж-
но спрашивать их мнение и по 
другим вопросам. Может, в горо-
дах что-то появится и по просьбе 
детей. Будем опрашивать школь-
ников с первого по 11-й класс. Мы 
попробуем сделать отдельный пор-
тал, а для старшеклассников, воз-
можно, организуем раздел на «До-
броделе», – поясняет Мишонова.

Детский омбудсмен также отме-
тила, что в Подмосковье продолжа-
ет работать система мероприятий 
UNICEF «Город, благоприятный для 
детства». На данном этапе к проек-
ту присоединились Химки – здесь 
в шести торговых центрах устано-
вили парковочные места для роди-
телей с детьми, а также более ста 
социальных объектов разместили 
наклейку «Здесь рады детям». Этот 
стикер означает, что в кафе, бан-
ке, библиотеке или другом учреж-
дении готовы помочь родителям 
с детьми. Инициативу планируют 
поддержать и другие муниципали-
теты – Клин, Красногорск, Одинцо-
во и Пушкино.

ШИРЕ КРУГ
Среди других направлений дея-

тельности омбудсмена – школьное 
питание. Ксения Мишонова отме-
тила, что региональная инициати-
ва пересмотреть эту систему уже 
получила поддержку в Госдуме. Ос-
новной тезис – увеличить затра-
ты на стоимость завтраков и обе-
дов для детей и заменить аукцион 
для поставщиков на конкурсную 
систему.

Перед началом оздоровительной 
кампании в регионе детский ом-
будсмен собирается посетить не-
сколько подмосковных лагерей. 
Особое внимание она уделит со-
блюдению санитарных норм и под-
готовке персонала. Ксения Мишо-
нова отмечает, что будет работать 
совместно с проверяющими орга-
низациями.

ИНИЦИАТИВА ] Детский омбудсмен Ксения 
Мишонова предложила учитывать мнение 
детей по ряду вопросов

Сами с мозгами

Мишонова 
в эфире 

у наших коллег, 
радиостанции 

«Радио 1»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В МО
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина 
встретилась с коллегами из парламента 
Азербайджана. 

Глава Королева Александр Ходырев 
поздравил с днем рождения почетного 
гражданина города – дочь легендарного 
конструктора Наталию Королеву.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Госдумы космонавт 
Максим Сураев накануне 12 апреля 
пришел на встречу к Люберецкому 
техникуму им. Ю.А. Гагарина и возложил 
цветы к памятнику первому космонавту.

За звание «Воспитатель года 
Подмосковья-2018» в Орехо-
во-Зуеве состязаются про-
фессионалы из разных муни-
ципалитетов региона. В этом 
году за победу борются 59 
самых талантливых педагогов 
дошкольного образования 
Московской области.

КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА КОНУ – ПРЕСТИЖ
9 апреля в Государственном гу-

манитарно-технологическом уни-
верситете в Орехово-Зуеве на-
чался ежегодный конкурс для 
педагогов дошкольного образо-
вания региона. Среди 59 кон-
курсантов – воспитатели, учи-
теля-логопеды, инструкторы по 
физическому воспитанию, музы-
кальные руководители.

Организатором конкурса по 
традиции выступило Министер-
ство образования региона и Мо-
сковская областная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Конкурс 
проводится при поддержке Мо-
сковского областного центра до-

школьного образования. Главная 
цель соревнования – повысить со-
циальный престиж и привлека-
тельность профессии педагога и 
стимулировать воспитателей к 
непрерывному развитию.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
С 9 по 19 апреля участники 

конкурса пройдут несколько 
этапов отбора. В рамках первого 
тура под названием «Педагогиче-
ская лаборатория» они предста-
вили различные инновацион-
ные проекты.

В прошлом году лауреатами пе-
дагогического марафона стали 

специалисты из Балашихи, Кли-
на, Коломны, Краснознаменска и 
Химок. В марте этого года на слете 
конкурсантов «Воспитатель года 
Подмосковья-2018» победители 
прошлых лет поделились своим 
профессиональным мастерством 
с нынешними участниками и 
провели для них разнообразные 
испытания. Для всех гостей и 
конкурсантов слета прошли ма-
стер-классы, где лучшие воспи-
татели поделились инновацион-
ным педагогическим опытом и 
творческими презентациями. Кто 
из воспитателей войдет в топ-5 в 
этом году, станет известно уже на 
следующей неделе.

Комплексы информацион-
но-библиотечного обслужи-
вания (КИБО) для Москов-
ской области уже не новость. 
Многие жители региона 
в прошлом году воспользо-
вались услугой и оценили 
ее по достоинству. В апреле 
эти библиотеки с доставкой 
начинают тур по Подмоско-
вью – теперь библио мобиль 
будет доступен каждому, 
а с ним и книжные новинки, 
познавательные программы 
и праздники.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

– В апреле КИБО побывают в 
десятках населенных пунктов, 
где нет стационарных библио-
тек, – говорит министр культу-
ры Московской области Оксана 
Косарева. – Для жителей приезд 
мобильной библиотеки стано-
вится одним из главных куль-
турных событий. 

Каждый библиомобиль вы-
езжает в отдаленные точки 
Подмосковья ежемесячно. Так, 
в 2017 году мобильные библио-

теки работали в 11 муниципа-
литетах области и совершили 
2500 туров, в рамках которых 
прошло около 1000 мероприя-

тий. Теперь регион ставит пе-
ред собой новые цели – рас-
ширить географию и посетить 
больше населенных пунктов, 
где КИБО для жителей войдет в 
добрую привычку. 

– Обслуживанием КИБО ох-
вачено только 188 сельских на-
селенных пунктов, – говорит 
министр культуры. – К 2020 
году КИБО будут работать в 500 
пунктах с населением более 
100 жителей, не имеющих ста-
ционарных библиотек.

Кроме книжных новинок, 
библиомобили предоставляют 
информационные услуги, с их 
помощью работают мини-кино-
залы, где показывают краевед-
ческие фильмы и презентации. 

Через КИБО можно оплатить 
коммунальные услуги и полу-
чить правовую информацию из 
интернета. Также в рамках про-
екта устраивают развлекатель-
ные мероприятия. 

Сегодня в Егорьевском до-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов представят 
программу ко Дню мецената 
и благотворителя, в Пушкин-
ском комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения 12 апреля расскажут 
о жизни Юрия Гагарина, а 18 
апреля в Лотошинском районе 
проведут курсы компьютер-
ной грамотности для пенсио-
неров и людей с ограниченны-
ми возможностями.

Библиотека на выезд
ХОРОШЕЕ ДЕЛО ] Мобильные книгохранилища начали 
тур по региону

 на заметку

bibliomo.ru –  
подробная программа  
тура КИБО

В КИБО можно 
получить 
книжные 
новинки, 

посмотреть 
фильмы и 

оплатить услуги 
ЖКХ

ФОТО: ВЛАДИМИР 
АСТАПКОВИЧ/ТАСС

Элина ЯКОВЛЕВА,  
проректор по научной работе 
Государственного 
гуманитарно-технологического 
университета: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ЗАЛЕ НАХОДИТСЯ НЕВЕРОЯТНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ, ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. Третий год подряд победители нашего конкурс-
ного этапа входят в десятку лучших педагогов России.

Марафон для воспитателей
КОНКУРС ] В Подмосковье выберут лучшего педагога 
дошкольного образования Московской области

Кто 
из воспитателей 
попадет в топ-5 

Подмосковья, 
будет ясно 

на следующей 
неделе

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Удивлением жителей Бала-
шихи работой дорожников, 
которые прямо в снег и лужи 
кладут асфальт, пестрели 
в последние дни соцсети. 
Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» отправился 
проверить, оправданно ли 
возмущение горожан. И 
убедился, что литой асфаль-
тобетон благодаря высокой 
температуре можно исполь-
зовать при любой погоде 
и уже через час по отре-
монтированному участку 
открывают движение. Такая 
работа обходится дороже, но 
помогает оперативно устра-
нить выбоины, угрожающие 
безопасности автомобилей и 
их владельцев.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЧТОБЫ НИКТО КОЛЕСО 
НЕ ОСТАВИЛ
Уже сейчас ямочный ре-

монт в городском округе вы-
полняют по всей дорожной 
сети. В первую очередь специ-
алисты выходят на улицы с 
наибольшей интенсивностью 
движения, участки, на кото-
рых выявлены самые опас-
ные повреждения покрытия, 
а также на дороги, о которых 
жители писали на портале 
«Добродел». 

– Для современного дорож-
ного ремонта уже не так важ-
но, какая на улице погода. 
Важно, чтобы в яме никто ко-
лесо не оставил, – рассказал 
Андрей Рязанов, представи-
тель компании-подрядчика, 
которая ведет ямочный ре-
монт на улицах Балашихи. – 
Поэтому, если на дороге по-
являются аварийноопасные 
повреждения, мы выходим на 
участок в любое время года и 
проводим работы с помощью 
литого асфальтобетона.

Пока беседуем, у нас на гла-
зах быстро исчезает внуши-
тельная яма на пересечении 
проспекта Ленина с улицей 
Терешковой.

НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ
Сейчас в Балашихе каждый 

день работают три бригады 
дорожников, еще одна выхо-
дит в ночь.

Работа начинается с подго-
товки самой ямы. Для этого 
используют дорожную фрезу. 
На месте неровности с ее по-
мощью вырезают практиче-
ски идеальный прямоуголь-
ник глубиной шесть-семь 
сантиметров. Такая четкая 
форма позволяет обеспечить 
максимальную заливку. 

Как только яма готова, к 
ней подгоняют специаль-
ный автомобиль – кохер и 
в буквальном смысле за-
ливают вырезанное про-
странство литым асфальто-
бетоном. Остается только 
равномерно распределить 
его с помощью лопаты.

– Высокотемпературная 
смесь порядка 200 градусов 
просто вытесняет всю влагу 
в момент заливки, – поясняет 
Андрей Рязанов. – Материал сде-
лан на битумной основе и сразу 
прилипает к поверхности.

При этом смесь не требует 
уплотнения, то есть дополни-
тельной ремонтной техники. 
Разве что без кохера не обой-
тись: устройство этой маши-
ны позволяет во время транс-
портировки поддерживать  
нужный градус температуры 
асфальтобетона.

– Этот материал обходится 
практически в два раза доро-
же обычного асфальтобетона, 
но в то же время он более из-
носостойкий. С наступлением 
благоприятных погодных ус-
ловий мы перейдем на работы 
обычным асфальтобетоном, и 
темпы работ увеличатся, – за-
верил начальник управления 
транспорта, дорог и связи.

Как литой
Дорожники в Балашихе 
продемонстрировали 
всесезонную технологию 
ямочного ремонта

Владимир ГОЛОВИН, 
начальник управления транспорта,  
дорог и связи администрации  
городского округа Балашиха:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВИ-
ЛО ПЕРЕД НАМИ ЗАДАЧУ ЗАВЕРШИТЬ ЯМОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ДО 1 ИЮЛЯ. Мы планируем это сделать до 
15 июня. Работаем с помощью литого асфальтобе-
тона, который позволяет вести ремонт при любых 
погодных условиях.

Буквально на 
глазах исчезает 
внушительная яма 
на пересечении 
проспекта Ленина с 
улицей Терешковой

1
ЧАС

– срок готовности дороги, 
отремонтированной с помощью 

асфальтобетона

Игорь ТРЕСКОВ,  
министр транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– Я ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ, ЧТО ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ НЕ ПРЕКРАЩАЛСЯ ВЕСЬ 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД. Современные 
технологии позволяют даже при 
отрицательных температурах 
устранять аварийные ямы, и мы 
такие участки ремонтируем в 
течение всего сезона. Только в 
прошлом году было ликвидиро-
вано около полумиллиона ям.

  надо знать
Для дорожного покры-
тия не так страшны 
зимние морозы, как 
многочисленные «пе-
реходы через ноль». В 
такой перепад темпе-
ратуры влага, прони-
кающая в микротре-
щины, замерзает 
ночью и практически 
разрывает асфальто-
вое покрытие, образуя 
локальные разруше-
ния в виде ям.

  тем временем
С использованием технологии литого асфальтобетона 
отремонтировано около 100 ям в Королеве за февраль, а 
в Люберцах за последнюю неделю марта ликвидировали 
более 320 выбоин. В Дмитровском районе с помощью литого 
асфальтобетона этой зимой создавали предусмотренные 
требованиями доступной среды плавные сопряжения с про-
езжей частью тротуаров, пешеходных дорожек и посадоч-
ных площадок.

Три бригады днем 
и одна ночью 

ремонтируют сейчас 
дороги в Балашихе

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Дорожные 
работы идут по 

всему городу

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Фреза позволяет 
придать яме удобную 

для заливки 
асфальтобетона 

форму

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Президент России Влади-
мир Путин призвал в бли-
жайшие годы удвоить не-
сырьевой экспорт. Рынок 
растительных масел и про-
дуктов на их основе имеет 
все шансы стать одним из 
основных драйверов роста 
по этому направлению. По 
оценке Масложирового 
союза России, к 2025 году 
экспорт масложировой 
продукции достигнет 7,2 
млрд долларов. Что могут 
предложить международ-
ному рынку предприятия 
нашего региона, разбирал-
ся корреспондент «Подмо-
сковье сегодня».

ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Масложировая промышлен-

ность сегодня является одной 
из самых перспективных и бы-
строрастущих отраслей агро-
промышленного комплекса. 

В 2017 году экспорт продук-
ции на основе масел составил 
2,3 млрд долларов, или 11% от 
общего объема экспорта това-
ров АПК. И если в прошлом 
году из страны была вывезе-
на треть произведенной про-
дукции, то в ближайшие годы 
эта цифра может составить 
75% – такие цифры привел ис-
полнительный директор Мас-
ложирового союза Михаил 
Мальцев на профильной кон-
ференции, проходившей в Мо-
скве в начале апреля.

В силу климатических при-
чин подсолнечник растет и пе-
рерабатывается преимуще-
ственно на юге России. Однако 
такие производства есть и в на-
шем регионе.

– Мы активно осваиваем про-
изводство различных маслич-
ных культур, которые могут 
быть востребованы на рынках 
внутри страны и за рубежом, – 
говорит глава Минсельхозпро-
да области Андрей Разин.

«МАСЛЯНАЯ» 
ЭКСПАНСИЯ
Целый ряд экспертов схо-

дятся во мнении: внутренний 
рынок практически насыщен, 
дальнейшее развитие связа-
но с ростом экспортного по-
тенциала. В качестве перспек-
тивных стран для экспансии 
российской масложировой про-
дукции выделяют Индию, Ки-
тай, Иран. Перерабатывающие 
предприятия нашей страны се-
годня загружены в среднем на 
60% – по словам специалистов, 
есть куда стремиться.

Примечательно, что Россия 
является лидером по производ-
ству майонеза и маргарина. Эти 
продукты активно потребляют 
жители бывших стран СССР. 

– Наша задача – обеспечить 
растущий спрос, обуслов-
ленный увеличением чис-
ленности населения этих го-
сударств, и удержать свои 
лидирующие позиции, – пола-
гает Михаил Мальцев. 

СДЕЛАНО В 
ПОДМОСКОВЬЕ
На территории ОЭЗ «Дуб-

на» с 2015 года работает за-
вод компании «Акванова Рус», 
где производят ингредиенты 
преимущественно для масло-

Предприятия масложировой 
промышленности Подмосковья 
выходят на новые рынки

ПРЕДПРИЯТИЯ 
МАСЛОЖИРОВОЙ 
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Дмитровская 
масложировая 
фабрика, 
 г. Дмитров

Что производят: спреды, 
сливочное масло, маргарин, 
фритюрное масло.
Куда поставляют: Россия, 
страны СНГ, Китай. 
Планы: считают рынки 
Индии, Ирана и Турции 
перспективными 
направлениями.

Ногинский пищевой 
комбинат,  
г. Ногинск

Что производят: майонез, 
майонезные соусы, соусы на 
основе растительных масел.
Куда поставляют: Россия, 
Белоруссия, Грузия.
Планы: пока нет.

«Демиург», 
 г. Лобня

Что производят: спреды, 
сливочное масло, 
растительно-сливочное 
масло.
Куда поставляют: Россия.
Планы: выход на рынок СНГ.

«Экомилк»,  
Дмитровский район,                
с. Озерецкое

Что производят: спреды, 
маргарин, сливочное масло, 
сметана, молоко.
Куда поставляют: Россия.
Планы: развитие поставок в 
страны Азии.

«Ильинское 95»,  
Щелковский район,            
дер. Долгое Ледово

Что производят: спреды, 
сливочное масло, 
растительно-сливочное 
масло, маргарин, 
майонезы, майонезные 
соусы, творожный 
продукт, фритюрный жир, 
заменитель молочного 
жира. 
Куда поставляют: Россия, 
страны СНГ, Латвия, 
Литва, Молдавия, Канада, 
Израиль, Марокко.
Планы: развитие поставок 
в страны Европы и Азии.

Подсолнечная 
страна

жировой промышленности – 
добавки для маргарина, кон-
дитерских изделий, майонеза 
и других соусов. 

Кроме того, это единственное 
предприятие в России, которое 
выпускает натуральные анти-
окислители, продлевающие 
сроки хранения продуктов, а 
также помогающие лучше со-
хранять их вкус и внешний 
вид. Применение  уникальных 
технологий позволяет снизить 
стоимость производства, что 
делает продукцию конкуренто-
способной по сравнению с син-
тетическими аналогами. 

– Мы работаем практически 
со всеми крупными пищевы-
ми предприятиями страны, 
– говорит ведущий научный 
сотрудник «Акванова Рус» Ана-
толий Самойлов. – Сейчас на-
чинаем экспортировать в Ин-
дию. Это крупный и очень 
перспективный рынок.

ПОПУЛЯРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Растительные масла актив-

но используют в молочном 
секторе. Такую продукцию 
называют молокосодержа-
щей, из-за невысокой цены 
спрос на нее стабильно растет. 
Например, компания «Ильин-
ское 95» из Щелковского рай-
она увеличила производство 
творожного продукта за по-
следний год почти в два раза. 
В этом году также планирует-
ся удвоение мощностей.

– Многие наши регио-
нальные партнеры – локаль-
ные дистрибьюторы, кото-
рые раньше не занимались 
данной группой товаров, се-
годня делают ставку на тво-
рожный продукт, – говорит 
заместитель генерального ди-
ректора по продажам и мар-
кетингу компании Алексей 
Ижболдин. – Мы используем 
качественные заменители мо-
лочного жира. Правильно из-
готовленный творожный про-
дукт обычный потребитель 
не отличает от творога по вку-
совым качествам и внешнему 
виду. А стоит он примерно в 
два раза дешевле.

Андрей РАЗИН, 
министр 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– СТАБИЛЬНАЯ МАР-
ЖИНАЛЬНОСТЬ, ХОРО-
ШАЯ ДИНАМИКА РОСТА 
НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ ВЫ-
ХОДА НА ЭКСПОРТНЫЕ 
РЫНКИ И ПРОИЗВОД-
СТВА ТОЙ ПРОДУКЦИИ, 
КОТОРАЯ НЕОБХОДИ-
МА ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАШЕГО РЕГИОНА. При 
правильном подходе 
к организации работы 
и взаимодействии с 
наукой, с улучшением 
технологий производ-
ства можно добиваться 
самых высоких резуль-
татов.

  справка
Масложировая продукция – это раститель-
ные масла, а также продукция, изготавли-
ваемая на основе таких масел с возможным 
добавлением животных жиров. К ней отно-
сятся маргарин, соусы, майонез, заменители 
масла какао, спреды и др. Существует также 
непищевая продукция на основе раститель-
ных масел, например, хозяйственное мыло и 
кремы. 

В Подмосковье 
активно 

осваивают 
производство 

масличных 
культур

Растительные 
масла широко 
используются  

в молочном секторе

ФОТО: НИКОЛАЙ ХИЖНЯК/ 
РИА НОВОСТИ

Наиболее перспективные 
страны для экспорта 

масложировой продукции 
– Индия, Китай и Иран

ФОТО: НИКОЛАЙ ХИЖНЯК/РИА НОВОСТИ
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На скамье подсудимых 
оказалась предполагаемый 
организатор убийства 
бизнес-леди и троих ее 
детей в элитном поселке 
в Химках. Это старшая дочь 
потерпевшей – 24-летняя 
Дарья Переверзева. Ранее 
ее гражданский муж, 
а по совместительству 
сообщник и исполнитель 
Дмитрий  Колесников уже 
отправился в колонию 
особого режима 
с пожизненным сроком 
отбывания наказания.

ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОДВЕЛА 
ПОД 
СТАТЬЮ
Кри м и на л ь -

ная история о 
том, как дочь со-
трудницы крупной н е ф - 
тедобывающей компании 
Елены Переверзевой, по вер-
сии следствия, поручила воз-
любленному расправиться со 
своей семьей, берет начало в 
2014 году. 

Установлено, что 7 сентября 
сожитель Дарьи Дмитрий Ко-
лесников приехал в дом ее ма-
тери. Оставшись под благовид-
ным предлогом на ночь, он 
ударил «будущую тещу» бутыл-
кой от шампанского, задушил 
Елену и ее 12-летнего сына.

–  После 
этого облил 

легковоспламеняю-
щейся жидкостью свои 

вещи, которые были в крови, 
и поджег, – рассказали в След-
ственном комитете. – В даль-
нейшем он разбил окно, и от 
потока воздуха, поступивше-
го в дом, начался пожар. При 
этом в комнате на втором эта-
же дома находились двое де-
тей – трехлетние двойняшки.

В ту роковую ночь Дарья 
осталась в своей московской 
квартире, а Колесников с утра 
должен был улетать в коман-
дировку и решил добирать-
ся в аэропорт «Шереметьево» 
из Химок – так ближе и удоб-
нее. Этим он и объяснил свой 

ночлег в доме семьи Перевер-
зевых. 

Через несколько дней после 
трагедии Дмитрия задержа-
ли, Даша уехала  в Таиланд к 
отцу, а позже была объявлена 
в розыск. В Москву она приле-
тела в декабре 2016 года, что-
бы выступить в суде в роли 
свидетельницы. Ее задержали 

и арестовали. Расследование 
длилось больше года, а дело 
выделили в отдельное произ-
водство.

Версий о том, почему де-
вушка пошла на преступле-
ние и подвела под статью 
возлюбленного, несколько. 
Якобы мать была против бра-
ка дочери с Колесниковым. 
Следователи придерживают-
ся варианта, что причина – в 
наследстве дедушки, бывше-
го топ-менеджера «Роснеф-
ти» Ивана Чернова. Правда, 
последний мотив вызывает 
еще больше вопросов, ведь 
чтобы получить деньги, пара 
должна была расправиться 
еще и с пожилыми родствен-
никами. 

ОТКАЗАЛИ 
ИЗ-ЗА ТЯЖЕСТИ
Несмотря на то что заседа-

ние проходило в закрытом ре-
жиме, в коридоре собрались 
десятки журналистов. Пер-
вым в суд приехал потерпев-
ший – отец и дед погибших 
Иван Чернов.

– Без комментариев, – отве-
тил он на вопрос о том, верит 
ли он в вину внучки. 

После двух часов ожидания 
прокурор Павел Шеленков 
рассказал, что на суде реша-
ли вопрос о форме судопро-
изводства и мере пресечения. 
Ходатайство об изменении за-
ключения под стражу на до-
машний арест отклонено. От 
суда присяжных обвиняемая 
отказалась. 

– Дарье Переверзевой гро-
зит до 20 лет лишения свобо-
ды, – объявил прокурор. – Но 
сколько будет в итоге требо-
вать гособвинение, говорить 
сейчас рано. Процесс продол-
жится 13 апреля.

Адвокат арестованной Ва-
лерий Семенов тоже был скуп 
на комментарии. Но по пути 
к лифту удалось все-таки кое-
что узнать.

– Мы постоянно просим об 
изменении меры пресечения, 
но нам отказывают из-за тя-
жести преступления. Хода-
тайств пока других не будет. 
В суде дедушка с Дарьей не об-
щался.
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НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В РАМЕНСКОМ 
ПРОВАЛИЛСЯ ГРУНТ

Провал грунта произошел 
на детской площадке 
возле дома 15/5 на улице 
Чугунова в Раменском.
«Мои дети качались рядом 
на качелях, младший 
бегал по всей площадке, 
и все это реально могло 
привести к трагедии», 
– рассказала местная 
жительница Юлия Мелен-
тьева.

«Мы огородили территорию и передали информацию 
в администрацию. Вероятнее всего, это провал 
грунта в имеющиеся внутренние полости, так как до 
организации детской площадки на этом месте ранее 
располагалась заправочная станция», – пояснили в УК 
«ВЕСТА-Уют».

традиции

СЕЗОН ОХОТЫ ОТКРОЕТСЯ 14 АПРЕЛЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

«Со второй субботы апреля 
в Подмосковье можно будет 
охотиться на водоплаваю-
щую и боровую дичь. Срок 
охоты составляет 10 кален-
дарных дней и установлен 
правилами и параметрами 
охоты в охотничьих угодьях 
Московской области», – 
сообщил глава областного 
Минсельхозпрода Андрей 
Разин.

Министр напомнил о нормах допустимой добычи на одно-
го охотника в сутки: не более трех особей кряквы и трех 
селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов 
на вечерней тяге, по одному глухарю и тетереву на току за 
сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не 
менее пяти токующих самцов одновременно.

чп

ПЛАТФОРМУ ДОЛГОПРУДНАЯ 
ЗАТОПИЛО ВОДОЙ

Железнодорож-
ная платформа 
Долгопрудная с 
приходом весны 
сейчас напоминает 
маленькую Вене-
цию. 
«Обойти эту «бур-
ную реку» практи-
чески нереально 
– везде вода. Люди 
выстраиваются в 

очередь, чтобы перейти водоем по дощечкам, 
но все же ботинки промокают насквозь», – по-
делился очевидец Михаил Дружинин.
На борьбу с подтоплением брошен  экскаватор, 
который изо всех сил пытается остановить 
поток. 

Кровавое 
наследство

ЖИЗНЬ

  комментарий 
эксперта 

Александра ЦВЕТКОВА, 
 вице-президент Московской коллегии 
адвокатов «ГРАД»:

– Совершенно очевидно, почему обвиняемая 
отказалась от суда присяжных. Присяжные – 
обычные люди, у которых есть дети и эмоции. 
И когда дело касается убийства нескольких 
лиц, в том числе несовершеннолетних, еще 
и родственников, вероятность того, что будет 
вынесен обвинительный приговор – 100%. При 
такой форме судопроизводства присяжные ре-
шают большинством голосов, виновен человек 
или нет, а вопрос наказания остается за судьей. 
Меру пресечения в виде домашнего ареста 
не изменили, потому что совершено тяжкое 
преступление, кроме того, есть подозрения, 
что девушка может снова скрыться, ее искали 
и точно сейчас не отпустят. На суде дедушка, 
как потерпевшая сторона, может высказывать 
свое мнение, но повлияют ли его показания на 
ход дела – сложно говорить, как и о прогнозах 
окончательного вердикта. 

РЕЗОНАНС ] В Мособлсуде 
стартовало дело Дарьи 
Переверзевой, обвиняемой  
в организации убийства  
своей семьи

Дикое 
преступление 
произошло 
7 сентября 
2014 года  в доме 
Переверзевых 
в поселке в Химках
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О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА ] 

1953 ГОД

ЛЕТ

ЛЕТ
В 30-х годах прошлого века 
известный ученый Мичурин и его 
ученики провели большую работу 
по выведению раносозревающих 
и морозоустойчивых сортов винограда. 
По легенде, разработки 
лично контролировал 
Сталин, который был 
известным любителем вина. 
Работа увенчалась успехом – 
ученые пришли к выводу, что 
земля и климат Подмосковья 
подходят для выращивания 
винограда. Первый приказ 
о закладке виноградников 
вышел в 1948 году. Их решили 
сосредоточить в Балашихинском 
районе и прилегающих городах. 
Уже к 1953 году некоторые 
виноградники разрослись 
до приличных размеров и дали 
первый урожай. Вот как областная 
газета писала об одном из самых 
крупных виноградников региона 
в Бабушкине.

Виноград под Москвой

В 10 км в районе Бабушкина рас�
положилось небольшое хозяйство 
совхоза Министерства легкой и пи�
щевой промышленности «Грузия». 
Совхоз выращивает виноград.

Земельная площадь совхоза – 46 га.
Впервые произведенная четыре года 
назад посадка винограда занимает 
4,8 га, остальная площадь использу�
ется для выращивания других куль�
тур. Но с каждым годом эти культу�
ры все больше будут уступать свое 
место винограду. Уже к концу пятой 
пятилетки в совхозе будет 16 га ма�
точников и 5 га питомника по выра�
щиванию саженцев.

В совхозе развернулись весенние 
работы. Чтобы не допустить вымока�
ния корневой системы, порчи глаз�
ков виноградной лозы, бригада т. 
Подобедова своевременно произ�
вела отвод талых вод с плантации, 
усиленными темпами готовит са�
манные блоки для посадки этой 
весной 40 тыс. виноградных са�
женцев. 30 тыс. черенков уже 
прибыло из Киргизии и Казах�
стана. На этих днях виноградари 
совхоза «Грузия» приступят к по�
садке черенков в парники.
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ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ
 по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МСЗ»: 

Наименование объекта
Начальная цена, рублей 
с учетом НДС

Шаг аукци-
она, руб.

Размер задат-
ка, руб.

Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 5а

2-этажное здание 13 724 052 137 500 1 380 000

Предоставляется возможность воспользоваться рассрочкой платежа сроком на 
12 месяцев.
Вся необходимая информация размещена на сайтах:
www.elemash.ru; www.roseltorg.ru; www.atomproperty.ru.
Контактные телефоны: 8 (495) 702-94-58; 8 (496) 577-32-80
Срок подачи заявок на участие в аукционе до «16» апреля 2018 года. 
Аукцион состоится «18» апреля  2018 года в электронном виде на электронной торговой 
площадке «Единая электронная торговая площадка» по адресу: www.roseltorg.ru.

Заказчик АО «РИП» уведомляет о начале общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
строительство полигона и объектов ТКО в г.о. Рошаль.
Общественные слушания планируется осуществлять на территории городского округа Рошаль Московской области.
Место расположения объекта:  г. Рошаль, ул. Косякова, д. 18 (территория промплощадки), на расстоянии 1,8 км от жилой 
застройки города.
Основные характеристики объекта: мощность 1,3 млн т. (50 тыс. т./год), производительность линии по сортировки отходов 
ТКО 50 тыс. т./год, площадь з/у 17,8 га.
Цель намечаемой деятельности: улучшение экологической обстановки по размещению ТКО с выделением из общего коли-
чества отходов и повторным использованием всех полезных фракций отходов и захоронением неутилизируемых фракций.
Заказчик: АО «РИП», г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д.16, к.1.
Проектная организация: ООО «ГеоТехПроект», г. Красноярск.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: генеральный директор Карцев Михаил Сергеевич, т. 8(985)108-
22-11.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предло-
жений можно ознакомиться до 03.05.2018 включительно по адресу: г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 16, к.1, время приема по 
будням с 09 до 17 часов, телефон для справок 8(985)108-22-11.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 04.05.2018 в 16.00 по адресу: г. 
Рошаль, ул. Косякова, д. 7.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Пром Сервис» 
(юридический адрес: Московская область, г. Электросталь, проезд Чер-
нышевского, д. 20а, пом. 02) в соответствии со Стандартом раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии (утв. постановлением правительства РФ от 21 января 2004 г. 
№ 24) сообщает, что информация, раскрываемая субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, а также информация о 
предложении размера тарифа на 2019 год размещена на сайте el-eps.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, Постановлением Администрации городского округа Егорьевск 
Московской области № 839 от 21.03.2018 г., ООО «Кроношпан» информирует о проведении общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по проекту технической документации «Деревообрабатывающий комплекс «Кроношпан».
Целью намечаемой деятельности является выпуск продукции высокого качества древесных плит МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, 
ОСП и связующих смол.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория РФ.
Наименование и адрес заказчика общественных обсуждений: Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан», 
140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, п. Новый, владение 100.
Орган, ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: Администрация городского округа Егорьевск.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 13.06.17 г. по 15.06.2018 г.
Общественные обсуждения состоятся: 15.05.2018 в 12.00 в здании МУК ЦКиД «Пегас» по адресу: Московская обл., г. Его-
рьевск, ул. Советская, 39.
Ознакомиться с проектом технической документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, мож-
но по адресу: 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, п. Новый, владение 100, в рабочие дни с 09:00 
до 17:00. Предложения и замечания принимаются в течение 30 дней с даты публикации объявления по указанному адресу, 
а также по телефону: 84959700107.

ИНФОРМАЦИЯ ]

График
приема граждан в приемной правительства Московской области

на апрель 2018 года

Дата 
и время 
приёма

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Должность руководителя

1 2 3

11 апреля 
с 10.00

БАРИНОВА 
Юлия Михайловна

Заместитель министра строительного 
комплекса Московской области

12 апреля 
с 10.00

СОКОВ
Вадим Викторович

Руководитель Главного управления 
Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской 
области»

13 апреля 
с 10.00

АВЕРКИЕВ 
Андрей Владимирович

Министр имущественных отношений 
Московской области

с 15.00 ВИТУШЕВА 
Татьяна Семеновна

Начальник Главного управления 
государственного административно-
технического надзора Московской 
области

16 апреля 
с 15.00

ШАДАЕВ 
Максут Игоревич

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области – 
министр государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области

17 апреля 
с 15.00

СМИРНОВА 
Ирина Вячеславовна

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

с 15.00 ЗАХАРОВА 
Марина Борисовна

Министр образования 
Московской области

18 апреля 
с 10.00

СОВЕТНИКОВ 
Иван Васильевич

Председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области

с 15.00 ЧУПРАКОВ 
Александр Анатольевич

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области

с 15.00 РАЗИН
Андрей Викторович

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области

19 апреля 
с 10.00

КОГАН
Александр Борисович

Министр экологии 
и природопользования 
Московской области

с 15.00 ЗАБРАЛОВА 
Ольга Сергеевна

Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области

с 15.00 ТАГИЕВ
Руслан Рагимович

Начальник Главного управления 
государственного строительного 
надзора Московской области

20 апреля 
с 10.00

КАРАТАЕВ 
Роман Александрович

Министр Правительства Московской 
области по безопасности и 
противодействию коррупции

с 15.00 БУЦАЕВ 
Денис Петрович

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
– министр инвестиций и инноваций 
Московской области

23 апреля
с 10.00

СОКОЛОВА
Евгения Вадимовна

Заместитель министра строительного
комплекса Московской области

24 апреля
с 15.00
с 15.00

ПЕСТОВ
Дмитрий Владимирович
ХРОМОВ
Вадим Валерианович

Заместитель Председателя
Правительства Московской области
Первый заместитель министра 
инвестиций и инноваций 
Московской области

25 апреля
с 10.00

с 10.00

с 15.00

ФОМИН
Максим Александрович

ТРЕСКОВ
Игорь Борисович

ХАЙМУРЗИНА
Эльмира Абдулбариевна

Заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
– министр строительного комплекса 
Московской области

Министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области

Заместитель Председателя
Правительства Московской области

26 апреля БЕРЕЗОВСКАЯ
Валерия Валерьевна

Начальник Главного управления
культурного наследия 
Московской области

с 10.00

с 15.00 НЕГАНОВ
Леонид Валериевич

Министр энергетики
Московской области

27 апреля ХРОМУШИН
Евгений Акимович

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской областис 10.00

с 15.00 КУЗНЕЦОВ
Михаил Михайлович

Заместитель Председателя
Правительства Московской области 
– руководитель Администрации 
Губернатора Московской области



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня10 ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АО «НИТИ ИМ. П.И. СНЕГИРЕВА», 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Собственник имущества: Акционерное общество «Научно-исследова-
тельский технологический институт имени П.И. Снегирева» (АО «НИТИ 
им. П.И. Снегирева»)
г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Дачная, д. 28
ИНН 5012071164, КПП 501201001.
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-Строительные 
технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «НИТИ им. П.И. Сне-
гирева»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под размещение объектов.
Площадь: 1656 +/- 14 кв. м. 
Адрес: обл. Московская, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 1, 2, 3.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:4.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50-50/010/2012-412 от 20.04.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 26.10.2017 № 50-0-1-
325/4006/2017-7974.
Здание производственное нежилое. Назначение: нежилое здание. Ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2. 
Площадь: 607,4 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 1.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:49.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50-50/031/2012-292 от 05.07.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 50-0-1-
325/4006/2017-7978.
Здание корпус 2. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 2, а также подземных 0. 
Площадь: 739,2 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 2.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:48.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50-50/031/2012-291 от 05.07.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 50-0-1-
325/4006/2017-7976.
Здание производственное нежилое. Назначение: нежилое здание. Ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2. 
Площадь: 624,2 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 3.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:50.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50-50/031/2012-290 от 05.07.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 50-0-1-
325/4006/2017-7975.
Цена первоначального предложения: 44 224 000 (Сорок четыре милли-
она двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 2 211 200 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с 
повышением цены («шаг продажи»): 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 35 379 200 (Тридцать пять миллионов триста семьдесят 
девять тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
4. Порядок предоставления Документации по продаже: Документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8(495)909-08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представ-

лен в Документации, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже производится с 11.04.2018 г. по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО 
«РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 
до 16.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на уча-
стие в продаже и иные предусмотренные Документацией документы в 
электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru.
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 30.05.2018 г. 
в 18.00 (по московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные 
Документацией, в электронной форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электронном виде 01.06.2018 г. с 13.00 до 
13.30 (по местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ-Стройтех», переговорная комната.
6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 4 422 400 (Четыре миллиона четы-
реста двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. (НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским рекви-
зитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 30.05.2018 г., на 
основании договора о задатке.
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 считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 01.06.2018 г. с 13.30 до 
14.00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ-Стройтех», переговорная комната.
8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 01.06.2018 
г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006 АО «РТ-Стройтех», переговорная комната.
9. Дата, время и место проведения продажи 01.06.2018 г. в 14.30 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис 2006 АО «РТ-Стройтех», переговорная комната.
10. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», («шаге продажи») при отсутствии предложений 
других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Про-
даже соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Доку-
ментацией по продаже.
11. С победителем (единственным участником) Продажи будет заклю-
чен договор купли-продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
12. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения 
Продажи может быт сделано не позднее чем на 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на 
сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имуще-
ства, принадлежащего АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» посредством пу-
бличного предложения (далее - Продажа), назначенной на 30.03.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Подмосковье се-
годня» № 28 (4194) от 15.02.2018 г.
Предмет продажи – недвижимое имущество АО «НИТИ им. П.И. Сне-
гирева»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: под размещение объектов.
Площадь: 1656 +/- 14 кв. м. 
Адрес: обл. Московская, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 1, 2, 3.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:4.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание производственное нежилое. Назначение: нежилое здание. Ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2. 
Площадь: 607,4 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 1.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:49.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Здание корпус 2. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 2, а также подземных 0. 

Площадь: 739,2 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 2.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:48.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Здание производственное нежилое. Назначение: нежилое здание. Ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2. 
Площадь: 624,2 кв. м.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дачная, дом 26, 
корп. 3.
Кадастровый (или условный) номер: 50:50:0040808:50.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрирова-
но.
Цена первоначального предложения: 44 224 000 (Сорок четыре милли-
она двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС 
на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»): 2 211 200 (Два миллиона двести одиннадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с 
повышением цены («шаг продажи»): 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 39 801 600 (Тридцать девять миллионов восемьсот одна 
тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего АО «НИТИ им. 
П.И. Снегирева», посредством публичного предложения, признана 
несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на 
участие в продаже не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством публич-
ного предложения недвижимого имущества, принадлежащего  акцио-
нерному обществу «Научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт электроугольных изделий» (АО «НИИЭИ») (далее 
- Продажа), назначенной на 26.03.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Подмосковье се-
годня» 15.02.2018 № 28 (4194).
Предмет продажи – недвижимое имущество, принадлежащее АО «НИИЭИ»:
Лот №1:
Земельный участок. Площадь 6126 +/- 27 кв. м. 
Кадастровый номер 50:16:0702002:1288. 
Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Электро-
угли, г. Электроугли.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного ис-
пользования: под производственную территорию.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50/016-50/016/006/2015-665/1 от 19.06.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Цена отсечения: 7 000 000 (Семь миллионов) рублей (НДС не облага-
ется).
Продажа посредством публичного предложения недвижимого имуще-
ства, принадлежащего  АО «НИИЭИ»,  назначенная на 26.03.2018, при-
знана несостоявшейся на основании п. 15.9 Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством публич-
ного предложения недвижимого имущества, принадлежащего  акцио-
нерному обществу «Научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт электроугольных изделий» (АО «НИИЭИ») (далее 
- Продажа), назначенной на 26.03.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Подмосковье се-
годня» 15.02.2018 № 28 (4194).
Предмет продажи – недвижимое имущество, принадлежащее АО «НИИЭИ»:
Лот №1:
Земельный участок. Площадь 9361 +/- 34 кв. м. 
Кадастровый номер 50:16:0702002:1290. 
Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, городское поселение Электро-
угли, г. Электроугли.
Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного ис-
пользования: под производственную территорию.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, 
№ 50-50/016-50/016/006/2015-667/1 от 19.06.2015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 15 000 000  (Пятнадцать миллио-
нов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Цена отсечения: 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 
(НДС не облагается).
Продажа посредством публичного предложения недвижимого имуще-
ства, принадлежащего  АО «НИИЭИ»,  назначенная на 26.03.2018, при-
знана несостоявшейся на основании п. 15.9 Документации по продаже: 
«на участие в продаже не было подано ни одной заявки».



11 апреля 2018 года. Среда • № 64 (4230) подмосковье сегодня 11ОФИЦИАЛЬНО

Закон Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области  

«О наградах Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 104/2014-ОЗ «О наградах Московской области»  
(с изменениями, внесенными законами Московской области № 118/2014-ОЗ, № 1/2015-ОЗ,  
№ 163/2015-ОЗ, № 145/2017-ОЗ) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 101 следующего содержания: 
«101) почетное звание «Заслуженный ветеринарный работник Московской области»;»;
2) части 3–5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Повторное награждение одной и той же наградой Московской области не производится, за ис-
ключением награждения знаком «За заслуги перед Московской областью» более высокой степени.
4. Очередное награждение наградой Московской области производится за новые заслуги и до-
стижения, как правило, не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
Допускается награждение лица наградой Московской области до истечения трехлетнего срока 
исходя из характера его заслуг.
5. Награждение знаком «За доблесть и мужество» может быть произведено посмертно. Награж-
дение иными наградами Московской области посмертно не производится.»;
3) пункт 7 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«7) иные полномочия в соответствии с законодательством Московской области.»;
4) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» 
вносится в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 71 настоящего Закона.»;
5) в статье 71:
в абзаце третьем части 1 слова «частью 5» заменить словами «частью 4»;
часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае если в указанный период заседания Московской областной Думы не проводятся, то хо-
датайство рассматривается на ближайшем очередном заседании Московской областной Думы.»;
6) часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления о награждении наградами Московской области подлежат официальному 
опубликованию в соответствии с законодательством Московской области.»;
7) в статье 81:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) большой нагрудный знак к почетному званию «Почетный гражданин Московской области», 
большой нагрудный знак к знаку князя Ивана Калиты носятся на цепи на середине груди;»;
части 2–4 изложить в следующей редакции:
«2. Звезды к знакам наград Московской области носятся на правой стороне груди.
Раздельное ношение знаков наград Московской области и звезд к ним не допускается, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.
3. При ношении большого нагрудного знака к почетному званию «Почетный гражданин Москов-
ской области» на цепи большой нагрудный знак князя Ивана Калиты, знаки «За заслуги перед 
Московской областью» I степени, Преподобного Сергия Радонежского, «За доблесть и муже-
ство» носятся на ленте или колодке на левой стороне груди.
При ношении большого нагрудного знака князя Ивана Калиты на цепи знаки «За заслуги перед 
Московской областью» I степени, Преподобного Сергия Радонежского, «За доблесть и муже-
ство» носятся на ленте или колодке на левой стороне груди.
При ношении знака «За заслуги перед Московской областью» I степени на шейной ленте знаки 
Преподобного Сергия Радонежского, «За доблесть и мужество» носятся на ленте или колодке 
на левой стороне груди.
При ношении знака Преподобного Сергия Радонежского на шейной ленте знак «За доблесть и 
мужество» носится на ленте или колодке на левой стороне груди.
4. При одновременном ношении с государственными наградами Российской Федерации и (или) 
государственными наградами СССР знаки наград Московской области, указанных в пунктах 2–6 
части 2 статьи 3 настоящего Закона, носятся на лентах или колодках на левой стороне груди ниже 
государственных наград Российской Федерации и (или) государственных наград СССР, при этом 
звезды к знакам наград Московской области не носятся.»;
8) в части 2 статьи 12 слова «и плановый период» заменить словами «(на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период)»;
9) в приложении 3:
пункты 1–3 Положения о знаке «За заслуги перед Московской областью» трех степеней изло-
жить в следующей редакции:
«1. Знаком «За заслуги перед Московской областью» (далее – знак) награждаются лица за 
заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, культурной, общественной 
деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения Московской области, в 
укреплении законности и правопорядка на территории Московской области, а также за исключи-
тельные спортивные достижения.
2. Знак имеет три степени. Высшей степенью знака является I степень.
3. Награждение знаком производится последовательно. Лица, представляемые к награждению 
знаком I степени, как правило, должны быть награждены знаком II степени. Лица, представляе-
мые к награждению знаком II степени, как правило, должны быть награждены знаком III степени. 
Лица, представляемые к награждению знаком III степени, как правило, должны быть награждены 
государственными наградами Российской Федерации, или наградами Московской области, или 
знаками отличия Губернатора Московской области, знаками Московской областной Думы.»;
в Описании знака «За заслуги перед Московской областью» трех степеней:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Знак I степени состоит из знака на ленте, звезды знака, ленты знака.»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Лента знака шелковая муаровая темно-красного цвета шириной 37 мм с пятью продольными 
полосами: в центре – синей размером 3 мм, справа и слева от нее – белыми размером 2 мм 
каждая, и вдоль краев – пурпурными размером 2 мм каждая.»;
в абзаце пятнадцатом слова «За заслуги перед Московской областью» исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «За заслуги перед Московской областью» исключить;
многоцветные рисунки знака «За заслуги перед Московской областью» I степени, знака «За за-
слуги перед Московской областью» II степени, знака «За заслуги перед Московской областью» 
III степени изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
10) пункт 1 Положения о знаке «Материнская слава» приложения 4 изложить в следующей редакции:
«1. Знаком «Материнская слава» награждаются женщины, имеющие место жительства и постоян-
но проживающие в Московской области не менее пяти лет, родившие (усыновившие, удочерившие) 
и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, местом жительства которых 
является Московская область, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных орга-
низациях по очной форме обучения, местом жительства которых является Московская область.»;
11) в приложении 5:
абзац тринадцатый Описания знака Преподобного Сергия Радонежского изложить в следующей 
редакции:
«Лента знака шелковая муаровая зеленого цвета шириной 32 мм с пятью продольными поло-
сами: посередине – алой, справа и слева от нее – белыми, и вдоль краев – желтыми шириной 
2 мм каждая.»;
многоцветный рисунок знака Преподобного Сергия Радонежского изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.
12) в приложении 6:
абзац семнадцатый Описания знака «За доблесть и мужество» изложить в следующей редакции:
«Лента знака шелковая муаровая алого цвета шириной 32 мм с семью продольными полосами: 
посередине – алой, справа и слева от нее – белыми, вдоль краев – черными, справа и слева от 
черных – оранжевыми шириной 2 мм каждая.»;
многоцветные рисунки знака «За доблесть и мужество», знака «За доблесть и мужество» с 
двумя перекрещенными мечами остриями вверх изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему Закону;
13) дополнить приложением 101 в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;
14) пункт 1 Положения о почетном звании «Заслуженный работник культуры Московской обла-
сти» приложения 14 после слов «учебных заведений культуры и искусства» дополнить словами 
«независимо от их ведомственной принадлежности»;
15) абзацы шестой и восьмой Описания нагрудного знака к почетному званию «Заслуженный 
работник транспорта Московской области» приложения 26 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор
Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ
03  апреля  2018 года
№  28/2018-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  22.03.2018  №  15/46-П

Приложение 2
к Закону Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области 
«О наградах Московской области»

Многоцветный рисунок
знака Преподобного Сергия Радонежского

знак Преподобного Сергия
Радонежского на ленте

звезда знака
Преподобного Сергия 

Радонежского

оборотная сторона знака 
Преподобного Сергия

Радонежского

 
лента знака 

Преподобного Сергия 
Радонежского 

Приложение 3
к Закону Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области 
«О наградах Московской области»

Многоцветный рисунок
знака «За доблесть и мужество»

знак «За доблесть и мужество»
на ленте

Многоцветный рисунок
знака «За доблесть и мужество»  
с двумя перекрещенными мечами 

остриями вверх 

знак
«За доблесть и мужество»

с двумя перекрещенными мечами 
остриями вверх на ленте

звезда знака
«За доблесть и мужество»

оборотая сторона знака 
«За доблесть и мужество»

лента знака
«За доблесть  
и мужество»

звезда знака
«За доблесть и мужество»

с двумя перекрещенными мечами 
остриями вверх

Приложение 4
к Закону Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской 
области «О наградах Московской области»

«Приложение 101

к Закону Московской области
«О наградах Московской области»

Положение
о почетном звании

«Заслуженный ветеринарный работник
Московской области»

1. Почетное звание «Заслуженный ветеринар-
ный работник Московской области» присва-
ивается работникам органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
ветеринарии, за большой личный вклад в 
развитие ветеринарии в Московской области, 
заслуги в обеспечении ветеринарно-сани-
тарного благополучия, защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, 
предупреждения и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечения, работающим в Москов-
ской области в указанной сфере не менее 10 
лет.
2. Лицу, удостоенному почетного звания 
«Заслуженный ветеринарный работник Мо-
сковской области», вручаются нагрудный 
знак к почетному званию «Заслуженный ве-
теринарный работник Московской области», 
миниатюрная копия знака и удостоверение к 
нагрудному знаку.

Описание
нагрудного знака к почетному званию

«Заслуженный ветеринарный работник 
Московской области»

Нагрудный знак к почетному званию «За-
служенный ветеринарный работник Москов-
ской области» (далее – нагрудный знак 
к почетному званию) представляет собой 
равноконечный уширенный крест  с фигур-
ными лилиевидными концами, положенный 
на серебристый овальный лавровый венок, 
образованный двумя выходящими снизу  и 
расходящимися лавровыми ветвями. На крест 
нанесен серебристый рельефный орнамент. 
Крест покрыт рубиновой эмалью и имеет 
серебристый бортик. В середине креста раз-
мещены золотистые рельефные фигуры из 
гербового щита Московской области.
Крест нижним концом опирается на золоти-
стый картуш, положенный на основание вен-
ка. В центральной части картуша расположе-
ны в три ряда золотистые прописные литеры 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ РАБОТНИК 
без кавычек.
Оборотная сторона нагрудного знака к почет-
ному званию изображений не имеет.
На оборотной стороне нагрудного знака к по-
четному званию имеется приспособление для 
крепления к одежде.
Высота нагрудного знака к почетному званию 
45 мм, ширина – 35 мм.
Миниатюрная копия нагрудного знака к почет-
ному званию высотой 18 мм и шириной 14 мм.

Многоцветный рисунок
нагрудного знака к почетному званию

«Заслуженный ветеринарный работник
Московской области»

».

Постановление
Московской областной Думы

22.03.2018     № 15/46-П
О Законе Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области  
«О наградах Московской области»

Московская областная Дума постановила:
1. Принять Закон Московской области «О внесе-
нии изменений в Закон Московской области «О 
наградах Московской области». (Прилагается.)
2. Направить Закон Московской области «О вне-
сении изменений в Закон Московской области 
«О наградах Московской области» Губернатору 
Московской области для подписания.

Председатель
Московской областной Думы

И.Ю. Брынцалов

Приложение 1
к Закону Московской области

«О внесении изменений в Закон Московской области
 «О наградах Московской области»

Многоцветный рисунок
знака «За заслуги перед  
Московской областью»

I степени

знак «За заслуги перед
Московской областью»

I степени на ленте

звезда знака
«За заслуги перед

Московской областью»
I степени

Многоцветный рисунок
знака «За заслуги перед  
Московской областью»

II степени

знак «За заслуги перед
Московской областью»

II степени на ленте 

Многоцветный рисунок
знака «За заслуги перед  
Московской областью»

III степени

знак «За заслуги перед
Московской областью»

III степени на ленте

оборотная сторона знака
«За заслуги перед

Московской областью»
I степени

лента знака
«За заслуги перед

Московской областью»
I степени

оборотная сторона знака 
«За заслуги перед

Московской областью»
II степени

лента знака 
«За заслуги перед

Московской областью»
II степени

лента знака 
«За заслуги перед

Московской областью»
III степени

оборотная сторона знака 
«За заслуги перед

Московской областью»
III степени
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С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Представителю Волоко-

ламского центра социально-
го обслуживания Алексан-
дру Харитонову не привыкать 
действовать в экстремальных 
условиях. Военная выправка 
не только скрывает возраст 
73-летнего конкурсанта, но и 
позволяет ему сохранять са-
мообладание среди суматохи. 
Из-за пробок волоколамская 
команда приехала ровно за 
пять минут до начала высту-
пления.

– Когда мы поняли, насколь-
ко крепко встали, попробовали 
репетировать прямо в микро-
автобусе, но при прерывистом 
движении это не удалось, – вспо-
минает Александр. – О репети-
ции мы уже и не мечтали. Когда 
доехали, времени хватило лишь 
на то, чтобы быстро переодеться 
в костюмы, и – бегом на сцену.

Песню «Выйду на улицу» под 
аккомпанемент баяна волоко-
ламцы исполнили с изменени-
ями темпов, тембров и модуля-
ций. Новаторство и вокальные 
данные Александра Харитоно-
ва принесли ему третье место 
в номинации «Народное пе-
ние».

– Не каждый человек смог 
бы не растеряться в такой 
спешке, тем более пожилой, – 
говорит директор Волоколам-
ского ЦСО Людмила Подгор-
ная. – Нашему вокалисту было 
некогда даже восстановить ды-
хание, не то что собраться. Для 
нас эта бронза как золото.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
По словам организаторов 

конкурса, за несколько лет его 
проведения уровень исполне-
ния заметно вырос.

– Репертуар разнообразный, 
за все время не было ни одно-
го повтора, – рассказывает ди-
ректор Серпуховского город-
ского дома ветеранов Светлана 
Задорожнюк. – Участники зна-
комятся, общаются, обсуждают 
планы, делятся опытом. Растет 
и число желающих: в этом году 
было много дебютантов.

По условиям конкурса, один 
муниципалитет может предста-
вить только одного вокалиста. 

Чтобы попасть на «Серебряный 
возраст», претенденты сначала 
проходят отбор в своем городе. 
В Серпуховском городском доме 
ветеранов преобладает хоровое 
пение, поэтому делегата выби-
рали среди солистов. Сильней-
шим признали Александра Хо-
лодкова.

ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ
Инвалид детства по зрению 

Александр Холодков, как и мно-
гие незрячие люди, тонко чув-
ствует музыку. В прошлом году 
он стал победителем «Серебря-
ного возраста». В этот раз 64-лет-
ний серпухович выступал в но-
минации «Эстрадное пение» с 
патриотической песней Юрия 
Антонова «Маки». То, что призо-
вые места достались другим, не 
омрачает праздничного настро-
ения конкурсанта.

– Надо же и людям дать воз-
можность проявить себя, – улы-
бается он. – Музыка – это как раз 
тот случай, где важна не победа, 
а участие.

На Холодкова произвело силь-
ное впечатление выступление 
Виктора Пивня из Ступина. С 
композицией «Чайки над водой» 
Евгения Мартынова исполни-
тель стал первым в номинации 
«Эстрадное пение».

– С такими данными можно 
выиграть даже в «Академиче-
ском пении». Голос лился, как 
будто он с этими чайками вме-
сте летал, – говорит Холодков.

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр 
социального 
развития 
Московской 
области:

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

– КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ ПОД-
ДЕРЖКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ВЕДУЩИХ 
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СОХРАНЕНИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИ-
ЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, С ЦЕЛЬЮ ПРОПАГАН-
ДЫ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ. Основные 
задачи конкурса – выявить талантливых 
исполнителей-солистов среди пожилых, 
развитие дружеских связей среди участ-
ников, обмен опытом.

Швейцарская пианистка 
Аглая Граф, хорошо из-
вестная во всей Европе и 
Азии, впервые приедет 
с концертом в Россию. 
Артистка посетит Москов-
скую область, а именно 
– Государственный ме-
мориальный музыкаль-
ный музей-заповедник 
П.И. Чайковского в Клину. 
Организаторы мероприя-
тия уверены: выступление 
Аглаи станет незабывае-
мым как для самой артист-
ки, так и для зрителей.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

Аглая Граф – лауреат мно-
гих международных конкур-
сов. Эту талантливую девушку 
любят в Швейцарии, Германии, 
Италии и Китае, в ее копилке 
масса престижных музыкаль-
ных премий, а также выступле-
ние в ансамблях с британским 
виолон челистом Бенджамином 

Грегором-Смитом и флейтистом 
Петером-Лукасом Графом. 

– Концерт Аглаи Граф про-
водится при поддержке По-
сольства Швейцарии в России 
в рамках фестиваля «Окно в 
Швейцарию», – объясняет ди-
ректор музея-заповедника Чай-
ковского Владимир Лисенко. 

Гости мероприятия услышат 
в исполнении Граф сочинения 
великих композиторов – Гри-
га, Шуберта и Мартина. Но так 
как Аглая не только пианистка, 
но и композитор, то на концер-
те прозвучат и ее собственные 
произведения.

Как удалось пригласить 
в музей мировую знамени-
тость? Лисенко отмечает, что 
это было и большое желание 
самой артистки.

 – Ее представители говори-
ли, что она всю жизнь мечта-
ла побывать там, где жил Чай-
ковский, – пояснил директор 
музея- заповедника. – И кон-
церт, таким образом, будет по-
дарком и для нее тоже. 

В Подмосковье, как и в Рос-
сии, Граф будет впервые. Снача-
ла пианистка посетит Москву, 
потом – Клин, а затем отправит-
ся в Санкт-Петербург. 

– Мы проведем для нее экс-
курсию и по музею, и по Клину, 
– говорит Лисенко. – Ее визит к 
нам будет незабываемым.

К слову, билеты на меропри-
ятие разлетаются, как горячие 
пирожки. И это неудивительно, 
стоимость колеблется от 500 до 
600 руб.

– Мы изначально рассма-
тривали проект не как ком-
мерческий, – объясняет 
организатор. – И были заинте-
ресованы в том, чтобы слуша-
телями могли стать все жите-
ли Клина.

К нам едет 
Граф 
МУЗЫКА ] Знаменитая пианистка 
из Швейцарии даст в Клину 
свой первый концерт в России

 навигация
Дата: 11 апреля в 18.00 
Адрес: Клин, ул. Чай-
ковского, д. 48 
Вход: 500 – 600 руб.

Серпуховский городской дом 
ветеранов и Министерство 
социального развития регио-
на уже в пятый раз проводят 
конкурс вокалистов «Се-
ребряный возраст». В этом 
году лучшие певцы региона 
собрались в Балашихинском 
ДК «Саввино». Конкурсанты 
из 62 муниципалитетов со-
ревновались в трех номина-
циях: академическое пение, 
народное пение и эстрадное 
пение. С участниками и побе-
дителями пообщался корре-
спондент «Подмосковье 
сегодня».

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Голос. 
Пенсионеры
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ] В Балашихе 
прошел конкурс на лучшего 
вокалиста среди старшего 
поколения

ПОБЕДИТЕЛИ:
«Академическое 
пение»

1-е место –  
Валентина Якунина,  
62 года, Воскресенск;
2-е место –  
Александр Кочура,  
60 лет, Звенигород;
3-е место –  
Анна Матвеева, 75 лет, 
Щелково.

«Эстрадное 
пение» 

1-е место –  
Виктор Пивень, 71 год, 
Ступино;
2-е место –  
Сергей Березин, 60 лет, 
Пущино;
3-е место –  
Любовь Бернова, 57 
лет, Руза.

«Народное 
пение»

1-е место –  
Николай Бочаров, 86 
лет, Королев;
2-е место –  
Татьяна Руденок, 68 лет, 
Ленинский район;
3-е место –  
Александр Харитонов, 
73 года, Волоколамск.

Участники из 
Волоколамска 

приехали на 
конкурс за 

пять минут до 
выступления

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
СЕРПУХОВСКОГО  

ДОМА ВЕТЕРАНОВ
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Сегодня свой день рождения 
отмечает член Обществен-
ной палаты Московской 
области, актриса театра и 
кино, телеведущая Ирина 
Безрукова. В преддверии 
праздника мы пообщались с 
именинницей и узнали, как 
артистка отметит праздник, 
почему считает жителей 
Подмосковья счастливыми и 
каково работать тифлоком-
ментатором в Московском 
Губернском театре. 

–  Как в этом году вы 
справляете день рождения? 
Есть ли у вас особые традиции в 
этот день? 
– Особых традиций у меня 

никаких нет, а вот раньше мы 
праздновали дома, я собира-
ла гостей, делала свой фирмен-
ный торт. Сейчас другое вре-
мя, более стремительное, и 
у меня есть возможность 
пригласить друзей в кафе 
или ресторан. В этом 
году у меня будет 
спонтанный празд-
ник в кругу прият-
ной компании – 
место выберу под 
настроение.

–  Также вы 
являетесь членом 
Общественной 
палаты 
Московской 
области. Над какими 
проектами сейчас 
работаете?
– Сейчас мы хотим, что-

бы в регионе появились гости-
ницы социального толка – для 
людей, попавших в тяжелые 
жизненные обстоятельства. 
Должно быть место, в котором 
человека всегда примут, накор-
мят и где ему будет безопас-
но. Также сейчас стоит вопрос 
наркотической опасности. Под-
ростки должны получить ин-
формацию о вреде наркотиков 
как можно раньше, четко гово-
рить этой проблеме «нет», пока 
она их не коснулась. Также под-
нят вопрос об улучшении обе-
спечения Московской области 
педиатрами и детскими вра-
чами, поскольку есть нехватка 
профессионалов. Члены пала-
ты и общественные деятели со-
шлись на том, что этот вопрос 
необходимо решать как можно 
скорее. Сейчас где-то электрон-
ная очередь на педиатра распи-
сана на три недели вперед. Лю-
бой ребенок должен получать 
медпомощь вовремя. Это мы 
прорабатываем.

– Вы играете в Московском 
Губернском театре, чем он 
удивит нас в ближайшее 
время? 
– МГТ регулярно обновляет 

свой репертуар. Сейчас репе-
тируются детский и взрослый 
спектакли. Один по класси-
ческому произведению, вто-
рой – на стыке нескольких 
искусств – театрального и не 
только. Заинтригую так. (Улы-
бается.) 

– Вы тифлокомментатор 
высшей категории. Насколько 
тяжела эта профессия?
– Быть тифлокомментатором 

(тифлокомментирование в те-
атре – это описание словами 
того, что происходит на экра-
не или на сцене. – Прим. ред.) 
в театре почетно и приятно. 
Это кропотливая работа. В шут-
ку мы называем себя бойцами 

невидимого фронта, посколь-
ку являемся «внутренним го-
лосом» для незрячих людей. В 
репертуаре в данный момент 
девять спектаклей с такой услу-
гой, в том числе три детских. 

– Как пришла идея озвучивать 
постановки в МГТ?
– Тифлокомментирование в 

МГТ появилось в сентябре 2013 
года. Первый спектакль – «Пуш-
кин» – комментировала его я. 
Идея возникла после того, как я 
выяснила, что спектаклей с по-
добной услугой в нашей стране 
еще не было. Мы решили нико-
го не ждать и обратились к Ан-
дрею Воробьеву за материаль-
ной поддержкой, так как нужно 
было специальное оборудова-
ние, а наш на тот момент мо-
лодой театр еще не заработал 
нужной суммы. Благодаря гу-
бернатору и областному ми-

нистру культуры мы получи-
ли эту поддержку, за что очень 
признательны. До сих пор наш 
театр единственный оказывает 
такую услугу! И мы счастливы 
продолжать это дело.

– Вы также входите в 
попечительский совет 
общественной организации 
содействия детям-инвалидам, 
страдающим ревматическими 
болезнями, «Возрождение» и, 
несмотря на плотный график, 
успеваете устраивать детям 
праздники… 
– Я помогаю нескольким ор-

ганизациям и фондам. В боль-
нице такие же обычные дети, 
которые живут в более стеснен-
ных условиях, но при этом они 
очень благодарные зрители. У 
них нет возможности часто хо-
дить в театры и кино. Не все мо-
гут активно бегать и прыгать. 
И когда устраиваешь им празд-
ник, для них это как допинг. Го-
ворят, после нас у детишек даже 
анализы лучше становятся. Так 
что надо находить время радо-
вать тех, кому нужна помощь. К 
тому же знаменитые люди часто 
принимают участие: Юрий Баш-
мет недавно рассказывал детям 
о музыкальных инструментах и 
играл на альте. Было потрясаю-
ще! Это очень приятная миссия.

– А какие благотворительные 
акции в Подмосковье вы 
можете отметить?
– Мне очень понравился про-

ект «Летний кинотеатр». В моем 
детстве, кстати, тоже были ки-
нотеатры под открытым небом. 
Сейчас в Московской области 
потеплеет, и это дело возобно-
вится. Прекрасно, когда приез-
жают известные люди, пред-
ставляют свои фильмы, жители 
региона имеют возможность с 
ними познакомиться, сфотогра-
фироваться, посмотреть фильм 
всей семьей. Люди гуляют, де-
тишки катаются на велосипе-
дах рядом – прекрасная иници-
атива. Наш театр принадлежит 
Московской области, и тут ча-
сто устраивает  благотворитель-
ные мероприятия фонд «Исток», 
который возглавляет Екатерина 
Богдасарова. Приезжают дети со 
всей области, получают подар-
ки, а наши артисты всегда счаст-
ливы для них играть. 

– А вы считаете Подмосковье 
счастливым регионом? 
– Конечно! Моя сестра живет 

в Красногорске и в шутку го-
ворит: «Мы Воробьева не отда-
дим».  (Улыбается.) Она видит, 
как много появляется удобств, 
как улучшается все вокруг ее 
дома, а живет она в обычной 
многоэтажке, появляются пар-
ки, меняется инфраструктура. 
Жаль, что не во всех областях 
такие губернаторы! В Подмоско-
вье много усадеб, домов куль-
туры, мест, где жили и живут 
деятели культуры, науки и ис-
кусства. Артист нашего театра 
Антон Хабаров родом из Бала-
шихи, Максим Дунаевский жи-
вет в Подмосковье, Дмитрий Ха-
ратьян – в Красногорске и не 
собирается никуда переезжать.  
Значит, людям нравится здесь. 
Они любят, когда делаются 
дела, а обещания выполняют-
ся. Так что Подмосковью очень 
повезло, я искренне так считаю!

Беседовала
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

факт
Проект «Летний кинотеатр» начнет в 
Подмосковье работу в мае. А 6 июля 
прошлого года Ирина Безрукова в 
рамках этой акции представила в парке в 
Домодедове фильм «Землетрясение» со 
своим участием.

Без нее 
как  
без рук!
Член областной 
Общественной палаты, 
актриса и редкий  
в нашей стране мастер 
тифлокомментирования 
Ирина Безрукова –  
о дне рождения, заботе  
о детях и любви  
к Подмосковью

Безрукова: Быть 
тифлокомментатором 

почетно 

ФОТО: КСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА

Спектакль 
«Бесконечный 
апрель» в МГТ

ФОТО: МИХАИЛ 
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Безрукова: Мы 
хотим, чтобы 

появились 
гостиницы 

социального толка

ФОТО: ЛАРА БАРДИНА
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Первый Всероссийский фе-
стиваль губернских театров 
«Фабрика Станиславского» 
пройдет с 22 по 31 мая. Его 
площадки разместятся в 
Московском Губернском те-
атре и культурных учрежде-
ниях Орехово-Зуева. Публи-
ке представят спектакли из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Екатеринбурга 
и Нижнего Новгорода.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРИВЕРЖЕНЦЫ 
«СИСТЕМЫ»
Фестиваль «Фабрика Станис-

лавского» создан по инициати-
ве художественного руководи-
теля Московского Губернского 
театра Сергея Безрукова и со-
ветника губернатора Москов-
ской области по культуре Нар-
мин Ширалиевой. Основная 
идея – собрать на одной пло-
щадке приверженцев «системы 
Станиславского».

– Личность Станиславско-
го оказала влияние на разви-

тие мирового театра, – подчер-
кивает Сергей Безруков. – В 
этом году 80 лет, как его не ста-
ло. Пришло время, когда важно 
уделить внимание психологи-
ческому театру, который пропо-
ведовал Станиславский. 

Программу фестиваля соста-
вят показы спектаклей театров 
из разных городов России. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ  
НА СКЛАДАХ
Церемония открытия состо-

ится 22 мая в Орехово-Зуеве. 
История этого города тесно свя-

зана с Саввой Морозовым, меце-
натом театра Станиславского. 
Гостям представят импровиза-
цию на тему романа М. Булгако-
ва «Театральный роман» с уча-
стием артистов МГТ, а сценой 
станут старые склады фабри-
ки Саввы Морозова постройки 
конца XIX века. Итоги фестива-
ля подведут 31 мая. На закры-
тии жюри назовет лауреатов 
премии за лучшую женскую и 
мужскую роли. Победителям 
вручат фарфоровые статуэтки 
«Верю», созданные на заводе в 
Ликино-Дулеве.

«Никто не знает, что будет 
и чем все закончится». 
Видеоролик с таким пред-
упреждением для зрителей 
открыл «Импровизацион-
ный батл» на сцене Москов-
ского Губернского театра. 
Этот проект уже успел за-
воевать любовь творческих 
коллективов по всей стране. 
Участники, поделившись 
на команды, соревнуются в 
остроумии, находчивости и 
непредсказуемости. Этюды, 
сочиненные на ходу, 
оценил корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Идея «Импровизационного 

батла» принадлежит актеру Те-
атра на Юго-Западе Максиму 
Драченину. Первый  чемпионат  
прошел в апреле 2017 года. Уча-
стие в нем приняли четыре те-
атра, включая МГТ. С тех пор 
проект обрел поклонников в 
России, а состязания стали про-
ходить регулярно. 

– Импровизация становит-
ся еще более интересной, если 
добавить соревновательный 
момент, – объясняет Драче-
нин. – Поэтому и был разрабо-
тан формат «Импровизацион-
ный батл», в котором команды 
соревнуются в искусстве «здесь 
и сейчас». Проект способству-
ет привлечению в театры пу-
блики, сплочению творческого 
коллектива и дружбе между те-
атрами и зрителями.

Автор проекта выступил в 
роли ведущего на игре в МГТ, 
которая получила название «Гу-
бернская битва». За звание са-
мых остроумных, находчивых 
и непредсказуемых соревнова-
лись четыре команды: «Синяки», 
«Мельдоний», «Поправки смотря-
щего», «Виктор Дмитрич». 

ПОСТАНОВКА  
БЕЗ ПОСТАНОВКИ 
На входе в театр зрители 

получили бланки, в которых 

предлагалось задать актерам 
ситуации для импровизаций. 
Публика не скупилась на фан-
тазию: налоговый инспек-
тор пытается выбить долг из 
владельца фирмы «Рога и ко-
пыта»; директор цирка обна-
руживает по прилете на га-
строли, что животных забыли 
погрузить в самолет; на кух-
не студенческого общежития 
пропала котлета. 

Скульптурный, сказочный, 
вопросительный раунды – ар-
тистам пришлось  проявить 
остроумие в самых неожидан-
ных условиях, по команде ве-

дущего менять то позу, то эмо-
цию, то ситуацию. 

Так, Степан Куликов из 
«Мельдония» покорил зрите-
лей, изображая одноногого ка-
питана, который разыскива-
ет ром, выпитый матросом. В 
музыкальном раунде коман-
да «Виктор Дмитрич» разыгра-
ла три варианта одного этюда 
про проводницу и пассажиров 
под разные мелодии. Зал окон-
чательно «лег», когда «Синяки» 

перевоплотились в военных, 
один из которых запустил ра-
кету. Начиналась сценка с фра-
зы: «Я тебе сто раз говорил, что 
кнопка «кофе» рядом». 

«Я БЫ ТАК НЕ СМОГ!»
Нет дела неблагодарней, чем 

пересказывать шутки, сочи-
ненные на ходу. Достаточно 
сказать, что смеяться до слез 
пришлось уже на 15-й минуте 
«Губернской битвы», а ко второ-

му отделению от хохота начал 
побаливать пресс. 

Высокий уровень импрови-
заций, показанных артистами 
МГТ, оценило и звездное жюри. 

– Актеры действуют потряса-
юще, задан невероятный темп. 
Я в восхищении! – отметил ак-
тер МГТ Виктор Шутов, в честь 
которого решила назваться ко-
манда «Виктор Дмитрич».

Коллегу поддержал заслу-
женный артист России Андрей 
Ильин.

– Я завидую! Так лихо вхо-
дить в ситуацию в секунду вре-
мени... Я бы, наверное, так не 
смог, – сказал актер. 

Победителем с небольшим 
отрывом признали команду 
«Виктор Дмитрич». Приз зри-
тельских симпатий достался 
«Мельдонию».

Нармин ШИРАЛИЕВА, 
советник губернатора 
Московской области  
по культуре:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ОСНОВЕ ФЕСТИВАЛЯ «ФАБРИКА СТАНИСЛАВ-
СКОГО» – ПОЧТИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ 
К ТЕАТРАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ. На фестиваль 
приедут гости из других городов России – это и 
театры, и студенты творческих вузов, многие из 
них впервые побывают в Подмосковье. Уверена, 
что они увезут отсюда и новые профессиональные 
навыки, и яркие впечатления.

Станиславский 
поверит
СОБЫТИЕ ] Подмосковье примет 
новый театральный фестиваль 

Плана нет. 
Импровизируем!
ШОУ ] МГТ представил зрителям новый 
формат актерской игры

 на заметку
Батл (с англ. – битва) – 
соревнование, состязание, 
поединок.

Актерам пришлось 
менять позы и 
эмоции по команде 
ведущего
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шутка в тему

«Ни одна импровизация 
не дается мне так хорошо, 
как та, которую я гото-

вил три дня».
Марк Твен
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В турецкой Анталии про-
шел турнир по дзюдо серии 
Гран-при. С наградами вер-
нулись домой Инал Тасоев 
и Нюргуяна Никифорова, 
представляющие в сборной 
России подмосковный Центр 
олимпийской подготовки. 
Молодые борцы заслужили 
лестных оценок руковод-
ства команды и теперь будут 
готовиться к соревнованиям 
олимпийской квалификации 
Игр-2020 в Токио.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

На методическом семинаре 
по дзюдо в Обухове генераль-

ный менеджер сборной России 
Эцио Гамба обсудил вопрос под-
готовки резерва с главой Мин-
спорта Московской области 
Романом Терюшковым, кото-
рый подчеркнул, что создание 
условий для молодых талан-
тов является для Подмосковья 
приоритетным. И тут же после-
довало подтверждение. 20-лет-
ний Инал Тасоев в весовой ка-
тегории свыше 100 кг впервые 
в карьере вышел на татами 
взрослого турнира, да еще в ка-
тегории Гран-при, и с ходу вы- 
играл его. Во всех пяти схватках 
атлет получил от судей оценку 
«иппон» – чистая победа. 

– Мы около двух лет назад 
взяли Тасоева к нам на подго-

товку, – рассказывает главный 
тренер по дзюдо подмосковно-
го Центра олимпийской под-
готовки  Авель Казаченков. – 
В юниорской сборной России 
после побед на первенствах 
Европы и мира Инал первый 
в рейтинг-листе. Ему еще год 
выступать по юниорам, но 
руководство главной коман-
ды страны посчитало, что его 
можно обкатывать в мужских 
турнирах с прицелом на попа-
дание в олимпийскую сбор-
ную – 2020. 

Последовательно продвига-
ется и Нюргуяна Никифорова. 
Трехкратная победительница 
первенств России в этом сезо-

не дебютирует во взрослом 
разряде. Седьмое место 
на «Большом шлеме» в 
Екатеринбурге, бронзо-

вая медаль в Анталии, – хоро-
шие стимулы к более усердной 
работе. 

После передышки Тасоев и 
Никифорова начнут готовить-
ся к соревнованиям олимпий-
ской квалификации, первое со-
стоится в мае в Китае. 

Центральный выставочный 
зал в подмосковном городе 
стал площадкой для полу-
тора десятков мотоциклов 
разных эпох и производите-
лей. Корреспондент «Под-
московье сегодня» побывал 
на экспозиции и со всей 
ответственностью заявляет: 
здесь выставлены агрега-
ты, которых вы не увидите 
нигде в мире.

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРМАТ
– Тут у нас мотоцикл «Сорва-

нец», – рассказывает один из от-
цов-основателей выставки Ва-
силий Жабин. – Сделал его наш 
друг-кастомайзер Александр 
Логинов. От мотоцикла оста-
лись только двигатель и кусок 
передней рамы. Все остальное 
с чистого листа: бак – из куска 
железа, крылья и фары – от 
спортивного мотоцикла. Стиль 
называется «скрэмблер». 

Василий вместе с единомыш-
ленниками собирал мотоци-
клы по всей области, пару же-
лезных коней пригнали из 
столицы. Получилась неболь-
шая, но атмосферная экспози-
ция. Во-первых, организаторы 
выбрали «европейский» фор-
мат: на любом мотоцикле, кро-
ме раритетных, можно по-
сидеть. Во-вторых, каждый 
уголок выставки – погружение 
в отдельную вселенную. На-
пример, если перед тобой мо-
тоцикл, расписанный в духе 
«стимпанка», то рядом с ним бу-
дет лежать шляпа с очками та-
кой же эстетитки. 

 ПРОЕКТ – ДЕТЯМ
На выставку мы специаль-

но приехали в будний день в 
обед, поскольку обычно это са-
мое спокойное для музеев вре-
мя. Удивляемся, что в зале де-
сятка два детей с родителями, 
почти каждый мотоцикл кем-
то занят. 

– До вас 30 пацанов прибежа-
ли. Детский сад, что ли... – сме-
ется Жабин. – Тут такое твори-

лось... Не знаю, как мы дни до 
15 апреля переживем... 

Взрослых удивить сложно, 
потому экспозиция задума-
на именно для детей. В вы-
ставочном зале придумали 
конкурс моторисунков и фо-
тографий. Авторов лучших 

работ наградят в предпослед-
ний день экспозиции – 14 апре-
ля. 

Что важно, проект задуман 
как ориентированный на по-
мощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ДВА СЛОВА О РАРИТЕТАХ
Внезапно на выставке появ-

ляется человек в полицейской 
форме. Зовут стража порядка 
Николай Щукин. Днем он по-
лицейский, а после работы – ре-
ставратор техники. 

– Это мотик BMW R71, родо-
начальник наших «Уралов» и 
«Днепров», – рассказывает Ни-
колай про военный мотоцикл 
с пулеметом, в котором сидит 
манекен-фашист. – Есть река 
Каменка в Калужской области, 
оттуда мы его и поднимали. 
Три метра глубины, заиленная 
речушка, поэтому многие дета-
ли сохранились хорошо. 

Этот BMW он реставрировал 
два года, и даже номера на нем 
стоят «родные». Немецкий мо-

тоцикл – один из немногих в 
зале, на которые садиться нель-
зя. Но и он на ходу – участвует в 
выездах к 9 Мая.

Еще один раритет на выстав-
ке – чешская Jawa Stadion S22 
1961 года выпуска. 

– Ее обнаружили в гараже. 
Был просто хлам, – рассказы-
вает Жабин. – Восстановил уме-
лец Логинов. В прекрасном со-
стоянии, рабочий экспонат. 

Подобных уникальных исто-
рий много. Мотоцикл без колес, 
но с гусеницей и лыжей, мото-
цикл-зомби, киношного вида 
«Харлей», единственный в мире 
мотоцикл-мангал – это далеко 
не все самое интересное.

ПЕРВЫЙ БЛИН  
НЕ КОМОМ
Как объясняет Василий, вре-

мена, когда двухколесных счи-
тали негодяями и шпаной, дав-
но позади. В городе появился 
спортивный клуб «Форсаж», 
а сами любители езды на мо-
тоциклах получили офици-
альный статус. После этого до-
говориться об организации 
мотовыставки стало проще, 
хотя на первый раз решили 
ограничиться двумя неделями. 

Пока же хватайте детей и на-
слаждайтесь двухколесной ро-
мантикой в Подмосковье. 

Байкер-
стрит
ВЫСТАВКА ]  
Почему небольшая 
экспозиция 
мотоциклов  
в Орехово-Зуеве 
собирает толпы

тем временем
В Линьяно (Италия) прошел розыгрыш Кубка Европы 
среди юниоров и юниорок до 21 года по дзюдо. На 
пьедестал поднялись трое борцов Центра олимпий-
ской подготовки Московской области. Золото заво-
евала Екатерина Долгих, бронза досталась Мураду 
Мирзажанову и Кириллу Брежневу.  

Пять иппонов 
Инала Тасоева
ДЗЮДО ] Молодые подмосковные борцы 
отличились на турнире Гран-при

СПОРТ

 
навигация
До 15 апреля  
10 – 18 часов 

Орехово-Зуево,  
Центральный бульвар, 

д. 3 
Вход свободный

Инал Тасоев 
впервые вышел   
на татами 
взрослого турнира 
и сразу выиграл

ФОТО: ДЗЮДО | JUDO/VK.COM

«Европейский» 
формат:  

на мотоциклах 
можно посидеть
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
С 11 ПО 13 АПРЕЛЯ °C
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 11 АПРЕЛЯ
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экологияпогода

кто
может стать

донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВИ (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО
СДАВАТЬ КРОВЬ

ДО 12.00

15 минут
ДЛИТСЯ ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ У ДОНОРА

450 мл крови
ЗАБИРАЮТ ПРИ ОДНОЙ

ДОНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(СПИД ВИЧ, СИФИЛИС И Т. Д.)
ТУБЕРКУЛЕЗ, ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЭХИНОКОККОЗ, ТОКСОПЛАЗМОЗ И Т. Д.)
ХРОНИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ*

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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