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ОХОТА НА СОСУЛЬКИ. 
ОБЪЯВЛЕНА НАГРАДА 
ЗА СООБЩЕНИЯ 
ОБ ОПАСНЫХ НАЛЕДЯХ

Алексея Харламова поздравили 
с назначением губернатор 
Андрей Воробьев 
и председатель Верховного 
суда РФ Вячеслав Лебедев 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСОБЛСУДА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

Андрей Воробьев, гендиректор Судебного департамента при ВС РФ 
Александр Гусев и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев

кадры ] 

Капремонт-2019: 
комплексный подход

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
 Ремонт кровли
 Ремонт и утепление фасада
 Замена лифтового 

оборудования
 Замена внутренних 

инженерных систем
 Ремонт подвальных 

помещений 
 Ремонт фундамента/отмостки

По поручению губернатора 
Андрея Воробьева четверть 
всех домов, включенных 
в годовую программу, будет 
охвачена сразу несколькими 
видами работ 

ПОДМОСКОВЬЕ   СЕГОДНЯ

11 СТР. 

5 СТР. 

2 СТР. 

Алексей 
Харламов 
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демография

ЗА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В РЕГИОНЕ 
РОДИЛИСЬ 2,1 ТЫС. МАЛЫШЕЙ
В Подмосковье работают 42 
учреждения родовспоможе-
ния, в том числе современные 
центры материнства и детства. 
В них с 31 декабря по 8 января 
появились на свет около 2,1 
тыс. детей, сообщил министр 
здравоохранения Московской 
области Дмитрий Матвеев.
В регионе работает трехуров-

невая система оказания меди-
цинской помощи беременным 
женщинам, роженицам и 
новорожденным. Все пери-
натальные центры оснащены 
современной медицинской тех-
никой. Отметим, что около 12 
тыс. семей получили единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка в прошлом году.

строительство

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ВОЗВЕДУТ В ДУБНЕ 
Новое учреждение по-
строят на территории ОЭЗ 
«Дубна» к концу этого 
года, сообщает областной 
Главгосстройнадзор. 
Проект предусматривает 
два корпуса под сдачу 
офисов для резидентов 
особой экономической 
зоны, которые открывают 
сборочные производства. 

Таким образом, появится 
более 350 новых рабочих 
мест для сотрудников ОЭЗ 
«Дубна».
«Сейчас на объекте 
бетонируют несущие кон-
струкции. Плановое за-
вершение работ – третий 
квартал 2019 года», – рас-
сказал глава ведомства 
Артур Гарибян.

прилавок

КРЕЩЕНСКИЕ ЯРМАРКИ 
ОТКРЫЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 
Закупиться товарами можно будет в Одинцовском 
районе, а также в Талдоме и Подольске, передает 
пресс-служба Минпотребрынка региона. Ассор-
тимент ярмарок широк, свою лучшую продукцию 
представят как отечественные, так и зарубежные 
производители.
В Одинцове стоит обратить внимание на кубанский 
мед, сыры от подмосковных фермеров и овощи из 
Краснодара. А на ярмарке в поселке Вербилки под 
Талдомом выбирайте камчатскую рыбу и мурманские 
консервы. Кстати, в Вербилках анонсировали скидки 
для пенсионеров.
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с 1-й стр. В начале января 
президент Владимир 

Путин подписал указ о назна-
чении новых председателей 
областных судов сразу в 
нескольких регионах. Мо-
сковский областной суд 
возглавил Алексей Харламов, 
который ранее входил в 
состав Президиума Верховно-
го суда. Вчера новый предсе-
датель Мособлсуда был 
представлен коллективу. Со 
вступлением в должность его 
поздравили губернатор 
Андрей Воробьев, председа-
тель Верховного суда Вяче-
слав Лебедев и спикер Мос-
облдумы Игорь Брынцалов.

 [ ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА

Председатель Верховного суда 
РФ Вячеслав Лебедев охаракте-
ризовал Алексея Харламова как 
человека по-настоящему пре-
данного своей работе. 

– Алексей Сергеевич занимал-
ся рассмотрением не только уго-
ловных дел, ему приходилось 
заниматься также вопросами 
гражданского и администра-
тивного права – всеми направ-
лениями, которые осуществля-

ет Московский областной суд, 
– отметил председатель Верхов-
ного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Своими первоочередными за-
дачами в работе Харламов счи-
тает формирование кадрового 
резерва федеральных и миро-
вых судей и увеличение эф-
фективности конкурсного от-
бора на эти должности. По его 
словам, надо максимально ис-
пользовать потенциал старших 
коллег по судебной работе при 
организации семинарских за-
нятий и прохождения стажиро-
вок служителей Фемиды в Вер-
ховном суде.

– Для меня работать в заме-
чательном коллективе судей 
аппарата Московского област-
ного суда большая честь, в кол-
лективе высоких профессиона-
лов, преданных делу служения 
правосудию, чья квалифика-
ция и жизненные принципы 

подтверждены опытом работы, 
качеством в условиях высокой 
служебной нагрузки, – обратил-
ся к коллегам новый председа-
тель. – Задачи, которые я озву-
чил, могут быть реализованы 
исключительно при вашей под-
держке. 

Добавим, что предшествен-
ник Алексея Харламова на посту 
председателя Мособлсуда Васи-
лий Волошин продолжит рабо-
ту в Санкт-Петербурге. Он стал 
председателем Третьего касса-
ционного суда общей юрисдик-
ции.

– Хочу выразить слова искрен-
ней признательности и побла-
годарить губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
за конструктивное сотрудни-
чество в решении социальных, 
экономических, политических 
задач Московской области, – от-
метил Василий Волошин.

РАЗВИТИЕ ] 

СУБСИДИИ  
ДЛЯ БИЗНЕСА  
ПОМОГЛИ СОХРАНИТЬ 
ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ  
В РЕГИОНЕ
Более 180 представителей малого и 
среднего бизнеса получили финансовую 
поддержку из областного бюджета в ми-
нувшем году. На эти цели власти региона 
направили около 450 млн руб. Субсидии, в 
частности, позволяют создавать новые и 
сохранять существующие рабочие места.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

Областной Мининвест отчитался о выдан-
ных за прошлый год субсидиях в рамках 
гос программы «Предпринимательство Под-
московья». Победители конкурсного отбора 
– 183 представителя малого и среднего биз-
неса – получили поддержку по трем направ-
лениям. 

На компенсацию затрат при покупке обо-
рудования для модернизации производства 
было выделено 300 млн руб., на развитие со-
циального бизнеса – 100 млн. Общая сумма 
компенсаций на уплату первого взноса по до-
говорам долгосрочной аренды оборудования 
составила 50 млн.

Благодаря господдержке эффективность 
работы на предприятиях существенно уве-
личивается, повышается качество выпуска-
емой продукции, создаются комфортные ус-
ловия труда. 

– На предоставление субсидий из област-
ного бюджета в 2014–2018 годах направлено 
почти 1,5 млрд руб., – сообщил зампред пра-
вительства региона Вадим Хромов. – За этот 
период поддержка оказана 424 субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
что позволило сохранить более 18 тыс. и со-
здать свыше 2 тыс. рабочих мест.

Добавим, заявки для участия в очередном 
конкурсе на получение субсидий будут отби-
раться в августе 2019 года. 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ НА ЗЕМЛЕ, СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ – ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Взаимодействие 
и консолидация усилий независимых ветвей 
власти необходимы для того, чтобы наша 
жизнь менялась, и те приоритеты, о которых 
говорит наш президент, мы могли реализо-
вывать на местах. Хочу выразить надежду, 
что и на районном, и на областном уровне мы 
и дальше будем осуществлять эффективное 
взаимодействие. 

КАДРЫ ] 

Новый председатель 
Мособлсуда вступил 
в должность 
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Новые меры социальной 
поддержки, создание 
Одинцовского городско-
го округа, изменения за-
кона о благоустройстве 
– эти и другие вопросы 
депутаты Мособлдумы 
рассмотрели 17 января 
на первом заседании 
2019 года. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПЛАТЕЖ  
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
В начале 2019 года вся 

Московская область пе-
решла на новую систе-
му сбора мусора. Теперь в 
платежке есть графа «Об-
ращение с твердыми ком-
мунальными отходами». 
На заседании подмосков-
ные депутаты поддержа-
ли законопроект, который 
предполагает компенса-
цию 50% этого вида затрат 

для льготников, среди ко-
торых – ветераны, много-
детные семьи. 

– На сегодняшний день 
большая группа льгот-
ников получает ком-
пенсацию расходов на 
содержание жилья и ком-
мунальные услуги. Эти 
люди будут отдельно полу-
чать и компенсацию рас-
ходов на вывоз мусора, – 
объяснил председатель 
Комитета по вопросам ох-
раны здоровья, труда и со-
циальной политики Ан-
дрей Голубев. 

ФАСАД-КОНТРОЛЬ
Мособлдума приняла по-

правки к Закону «О благо-
устройстве в Московской 
области», они помогут со-
хранить исторический и 
эстетический облик зда-
ний подмосковных городов. 
Еще в конце прошлого года 

региональные парламента-
рии ввели ответственность 
за самовольное изменение 
фасадов. Под действие этой 
нормы попадали и много-
квартирные жилые дома. 
Новый законопроект уточ-
нил, что все требования 
касаются исключитель-
но объектов капитального 
строительства обществен-
ного назначения. 

– Это касается любых ра-
бот по реконструкции и 
переоборудованию фаса-
дов общественных зданий, 
– пояснил председатель 
Комитета Мособлдумы по 
вопросам строительства, 
архитектуры, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и энергетики Игорь 
Коханый. – Но речь не 
идет о многоквартирных 
домах. Эта тема урегули-
рована в постановлении 
Госстроя.

КАРТИНА ДНЯ
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ЛЕДЯНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ ВОЗЛЕ 
КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛИ НА ОЗЕРЕ СЕНЕЖ 
Дорогу[к[иордани[украсили[диковинные[деревья,[
фигура[ангела[и[арка.[Впервые[в[Солнечногорске[
использовали[такое[оформление[для[места[купаний

Льготникам 
компенсируют 
расходы  
на вывоз  
мусора 
ПАРЛАМЕНТ ] 
Закон об этом 
приняли депутаты 
Мособлдумы

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ПОЯВИЛСЯ В РЕГИОНЕ
Депутаты поддержали объединение территорий Одинцов-
ского района и Звенигорода для создания Одинцовского 
городского округа.  
– Эта инициатива имеет обоснования как с управленческой 
точки зрения, так и с экономической, – объяснил глава Один-
цовского района Андрей Иванов. – Вместо 17 администраций 
создается единая структура власти, которая исключит  
дублирование функций. Появляется возможность суще-
ственно сократить аппарат чиновников, а значит, и расходы.  
Ожидается, что сумма экономии составит около 300 млн руб. 
в год. Эти средства направят на решение насущных социаль-
ных проблем. В целом консолидированный бюджет город-
ского округа составит 20 млрд руб. 
– Объединение позволит нам решить ряд старых проблем 
города Звенигорода, – сказал глава района. – У Звенигорода 
дотационный бюджет около 1 млрд руб., из которых соб-
ственные доходы 537 млн руб. при 45 тыс. жителей. Консо-
лидированный бюджет Одинцовского района составляет 19 
млрд руб., он самодостаточный, недефицитный.  
Планируются инвестиции в развитие инфраструктуры, обще-
ственных пространств, туристических объектов.  
– Некоторые наши жители были напуганы, что какие-то 
исторические поселения потеряют свой статус, – добавила 
первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина. – Но тут все 
остается в прежнем исполнении, ничего не меняется. Весной 
пройдут выборы Совета депутатов нового городского округа. 

КОМПЕНСАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

 многодетным семьям

 ветеранам труда

 труженикам тыла

  реабилитированным 
лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от 
политических репрессий

 ветеранам Великой Отече-
ственной войны

  лицам, награжденным 
медалью «За оборону Мо-
сквы», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

 лицам, достигшим пред-
пенсионного возраста, 
имеющим статус ветерана 
труда или статус ветерана 
военной службы, награж-
денным знаком «Почет-
ный донор СССР» или 
«Почетный донор России»
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ЗАБОТА ] 

БОЛЕЕ 600 ДЕТЕЙ-
СИРОТ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ 
ДО КОНЦА ГОДА
Квартиры полностью гото-
вы для жизни, большинство 
из них находится в ново-
стройках. Об этом сообщили 
в пресс-службе первого 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области – министра образо-
вания Московской области 
Ольги Забраловой.

 [ МАРИЯ ЖЕЛЕЗНОВА

– В 2019 году в Подмоско�
вье планируется обеспечить 
жильем 623 ребенка�сиро�
ты. Из регионального бюд�
жета на эти цели выделено 
1,6 млрд руб., – отмечает Оль�
га Забралова.

В прошлом году новосела�
ми стали 746 подмосковных 
детей�сирот.

– Больше 60% квартир на�
ходятся в домах�новострой�
ках, – уточнила Забралова. – 
Самое большое количество 
новостроек предоставили в 
Раменском и Сергиево�По�
садском муниципальных 
районах, городских округах 
Балашиха, Люберцы и Оре�
хово�Зуево. Все квартиры 
комфортабельны и полно�
стью обустроены для жизни.

В Подмосковье живут более 
25 тыс. детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из них в замеща�
ющих семьях воспитывают�
ся больше 15,6 тыс. детей�си�
рот. Еще 8,5 тыс. человек – в 
семьях усыновителей.

В Подмосковье продол-
жается ремонт и строи-
тельство новых объектов 
здравоохранения. В 2019 
году начнется масштабная 
реконструкция зданий под 
медицинские учреждения. 
Первые на очереди – сразу 
три строения.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

– В этом году планируем про�
вести реконструкцию трех объ�
ектов под медицинские учреж�

дения, – рассказал министр 
стройкомплекса Московской 
области Руслан Тагиев. – Они 
расположены в Дмитровском 
городском округе и Орехово�Зу�
еве, а также в Ленинском муни�
ципальном районе.

В рамках программы «Здра�
воохранение Подмосковья» но�
вую жизнь обретет здание дет�
сада в Куровском (городской 
округ Ликино�Дулево). Детсад 
превратится в Куровскую го�
родскую больницу. Хирурги�
ческий корпус в Дмитрове на 
ул. Больничной теперь будет 
работать как детский клини�
ко�диагностический центр на 
250 посещений в смену. Так�
же в Видном на ул. Школьной 
планируют реконструировать 
здание прачечной�общежития� 
котельной, в котором располо�

жится Видновский специали�
зированный дом ребенка.

В общей сложности в рам�
ках программы «Здравоохра�
нение Подмосковья» в области 
запланирована реализация 
34 проектов медицинских уч�
реждений. Среди объектов 
будут поликлиники, стацио�
нары и 26 фельдшерско�аку�
шерских пунктов.

Перемены на здоровье
ИНФРАСТРУКТУРА ] Три здания будут реконструированы 
под объекты здравоохранения в этом году в регионе 

Около 

400
ЗДАНИЙ,

в которых расположены 
больницы и поликлиники, 

построили или отремонтировали 
в Подмосковье в 2018 году

кстати
Первый в области отдельный хоспис 
для тяжелобольных детей открылся 
в прошлом году в поселке Пионер-
ский (городской округ Истра). Здесь 
пациенты бесплатно получают 
полный комплекс по реабилитации 
и психологическую поддержку, а 
также проходят свето- и звукоте-
рапию. При учреждении открыли 
детский сад для детей с ДЦП 
(детский церебральный паралич. – 
Прим. ред.), организовали детскую 
паллиативную выездную службу, 
оказывающую медицинскую по-
мощь на дому.

И МЕДИЦИНА, 
И ПОДДЕРЖКА
Дети с неизлечимыми за�

болеваниями и их родите�
ли будут получать в хосписе 
весь комплекс паллиатив�
ной помощи, включая меди�
цинскую, психологическую, 
юридическую и духовную. 
Все палаты в хосписе будут 
рассчитаны на семейное 
пребывание, так что дети 
смогут жить в окружении 
родных и близких.

Планируется, что уч�
реждение будет работать 
не только как полноцен�
ный стационар, но и как 

организационно�методи�
ческий центр, который 
позволит управлять все�
ми службами при район�
ных больницах. То есть 
здесь будут определять, к 
кому нужно поехать в пер�
вую очередь. Специалисты 
цент ра смогут оказывать 
паллиативную помощь де�
тям и их семьям на дому по 
всему Подмосковью.

МЕСТА ПОМОЩИ
Еще шесть детских пал�

лиативных коек в этом 
году планируют разме�
стить в Коломенском доме 

ребенка. Таким образом, 
их число может вырасти 
почти до 60.

– Сейчас на базе пяти ме�
дицинских организаций в 
области функционируют 
42 койки паллиативного 
профиля для детей, – гово�
рит Андрей Голубев. – Все�
го в регионе работают 30 
отделений для неизлечи�
мо больных всех возрас�
тов на 523 койки. Открыто 
39 кабинетов, где оказыва�
ют помощь амбулаторно. 
Также больных принима�
ет «Центр Боли» в МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского.

С ВЫЕЗДОМ 
НА ДОМ
В Подмосковье планиру�

ют создать дополнитель�
ные выездные службы, ко�
торые будут оказывать 
паллиативную помощь де�
тям на дому. Сейчас в об�
ласти работают пять таких 
бригад. Новые появятся на 
базе Подольской детской 
городской больницы, Мо�
сковского областного цен�
тра материнства и детства, 
Мытищинской городской 
детской поликлиники № 2 
и на базе будущего хосписа 
в Домодедове.

Специалисты 
хосписа смогут 

оказывать 
паллиативную 
помощь детям 

и их семьям 
по всему 

Подмосковью
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Планируется, что уч-
реждение паллиативной 
помощи примет первых 
пациентов уже этой вес-
ной. Хоспис расположится 
в Домодедове, на терри-
тории бывшей усадьбы 
«Константиново». Об этом 
сообщил председатель 
Комитета Мособлдумы по 
вопросам охраны здоро-
вья, труда и социальной 
политики Андрей Голубев.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ

Дом, 
в котором 
помогают
СОЦПОЛИТИКА ] 
В Подмосковье откроют 
детский хоспис 
на 10 коек
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ПОДОЛЬСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ  
К ФЛЕШМОБУ ADELE CHALLENGE
Центральный НИИ точного 
машиностроения из Подольска 
принял участие во всемирном 
флешмобе Adele Challenge.
«Самый мощный российский 

пистолет СР-1 «Гюрза» трога-
тельно перепел хит Someone 
Like You. Оружию подпевал хор 
мощных патронов,способных 
пробить 4-миллиметровый 

стальной лист со ста метров», 
– рассказали в институте.
Видеозапись выступления вы 
можете посмотреть на нашем 
сайте mosregtoday.ru 

транспорт

КОНТРОЛЬ ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ТАКСИ УСИЛИТСЯ В РЕГИОНЕ
90% получивших разрешения 
на такси по договору аренды 
не соблюдают требования 
безопасности, заявили в 
региональном Минтрансе. 
Теперь документы и сведения 

от заявителей будут прохо-
дить комплексную проверку. 
Недоб росовестные компании 
будут отслеживаться Мин-
трансом области совместно с 
дептранспорта столицы.
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Глава Солнечногорского района 
Владимир Слепцов посетил Сенежскую 
детскую школу искусств.

Глава Люберец Владимир Ружицкий 
запостил фото со сдачи норм ГТО  
и сообщил, что в прошлом году значок 
получил 2031 местный житель.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Долгопрудного Олег Троицкий 
встретился с юными футболистами, 
вернувшимися из Италии  
с международного турнира.

ООО «Траян» с 14 по 20 января проводит тематическую ярмарку по 
адресу: г. Ногинск, ул. Декабристов, Богородский бульвар, пешеходная 
зона.
ООО «ЭКСПО-РУСЬ МО» с 7 по 13 января успешно провело тематиче-
скую рождественскую ярмарку по адресу: МО, г.о. Богородский, г. Но-
гинск, ул. Горького. Часы работы: 10:00–19:00.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Капремонт-2019: 
комплексный 
подход

с 1-й стр. Нововведением 
этого года в област-

ной программе капремонта 
станет комплексный подход. 
Основной объем работ в 
многоквартирных домах 
(МКД) планируется начать 
уже весной, по завершении 
конкурсных процедур, 
аукционов и других подгото-
вительных мероприятий. 

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ДВА В ОДНОМ
Пришел на объект с ремонт-

ными целями – обеспечь мак-
симальный коэффициент по-
лезного действия. Другими 
словами, если раньше задачи 
подрядчика региональной про-
граммы капремонта в отноше-
нии одного отдельно взятого 
МКД ограничивались одним 
видом работ (по выбору жите-
лей), например, ремонтом кров-
ли, то теперь к «набору услуг» 
будет добавлен бонус в виде 
обновления лифтового обору-
дования или приведения в по-
рядок фасада здания. Из 2654 
домов Московской области, 
включенных в программу это-
го года, комплексно будут отре-
монтированы 650 объектов. 

ЛИФТЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Региональная программа ка-

питального ремонта много-
квартирных домов (МКД) Мо-
сковской области – самая 
масштабная в России. За пять 
лет ее действия отремонтиро-
вано уже 11 700 домов.  

Одной из приоритетных за-
дач нового периода станет за-
мена лифтового оборудова-
ния: в этом году в план попали 
427 высоток. Подрядчики не 
только устранят неполадки, 
но и по необходимости про-
ведут замену элементов лиф-
тового оборудования – элек-
тродвигателей, лифтовых 
подвесок, кабин лифта, тор-
мозных устройств и др. Всего, 
по предварительным подсче-
там, в модернизации нужда-
ются более 1200 подмосков-
ных лифтов.

Дмитрий ПЕСТОВ,  
вице-губернатор  
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЛАНЫ ПО КАПРЕМОНТУ МКД СИНХРОНИЗИРУЮТСЯ С 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ДВОРОВ, РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ, 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ С 
МЕРОПРИЯТИЯМИ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМ-
ФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». Благодаря такому подхо-
ду за короткие сроки удается обеспечить максимальный 
положительный эффект от выполняемых мероприятий 
для жителей.

1200 лифтов 
Московской 

области 
нуждаются  

в модернизации

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

прогноз

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
ДВИЖУТСЯ НА ПОДМОСКОВЬЕ
 С 19 января в Московской области ожидается 
похолодание, передают столичные синопти-
ки. 18 января в области не так холодно. Днем 
оттепель в ноль градусов, а ночью подморозит до 
минус 8 градусов. Но уже на следующий день тем-
пература установится  минус 10 градусов и днем, 
и ночью. Дальше – больше: 22 января ожидается 
ночной мороз до минус 20 градусов, днем – до ми-
нус 15. Аномальным похолодание назвать нельзя, 
но значения ниже нормы на 5 градусов. Ф
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Семь марок кефира, сме-
таны и творога из Москов-
ской области получили 
российский знак качества 
в конце минувшего года. 
Эксперты не только не 
нашли в этих продуктах 
подозрительных состав-
ляющих, но и определили, 
что их состав превосходит 
установленные стандарты. 

[[ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

НА ВКУС И ЦВЕТ
В исследованных образцах 

эксперты Роскачества не обна-
ружили растительных жиров, 
консервантов и следов анти-
биотиков. Специалисты оце-
нили вкус, запах, цвет и кон-
систенцию продуктов. Масса 
и жирность, указанные на 
упаковках товаров, соответ-
ствуют действительности.

– Москва и область претен-
дуют на лидерство по количе-
ству молочных продуктов со 
знаком качества, – отметил ру-
ководитель Роскачества Мак-
сим Протасов. – 11 торговых 
марок творога, кефира и сме-
таны от производителей сто-
личного региона войдут в 
программу продвижения вы-
сококачественной продукции. 

Эта программа позволяет 
потребителям первыми узна-
вать о лучших товарах, пред-
ставленных на полках су-
пермаркетов. Подмосковные 
производители и сами при-

знаются: после подобных ис-
следований интерес к их про-
дукции увеличивается.

– После публикации резуль-
татов мы замечаем, что тра-
фик нашего сайта растет в 
разы, – отмечает директор 
по связям с общественно-
стью компании «Братья 
Чебурашкины. Семей-
ная ферма» Светлана 
Витковская. – Из-
учив инфор-
м а ц и ю , 
люди на-
ч и н а ю т 
интересо-

ваться деталями нашего биз-
неса. 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Эксперты Роскачества отме-

тили по одной марке подмо-
сковного кефира («Рузский») 
и творога («Братья Чебураш-
кины»). В число лучших про-
изводителей сметаны вошли 
«Русское молоко» из Рузы и 
«Ростагрокомплекс» из Пуш-
кино с тремя брендами – 
«Рост агроэкспорт», «Советские 
традиции» и «Б.Ю. Алексан-
дров». Теперь компании могут 
разместить логотип знака ка-
чества на упаковках. 

– Мы используем только 
натуральное молоко и заква-
ски: никаких сухого молочно-
го порошка, усилителей вку-
са, красителей, растительных 
жиров, – рассказала нашему 
изданию замгенерального ди-
ректора по коммуникациям 
агрохолдинга АО «Русское мо-
локо» Анна Бойко-Великая. – 
Наша кисломолочная продук-
ция подходит для питания 
детей от трех лет.

СПОРЫ О ТВОРОГЕ
«Русское молоко» – облада-

тель трех знаков качества. Ке-
фир и сметана этого произ-
водителя отмечены сейчас, 
масло – три года назад. Незави-
симые эксперты не только ис-
следовали товар, купленный в 
магазине, но и посетили пред-
приятие в Рузе.

Местному творогу, однако, 
пока не присвоили заветную 
оценку. При проверке с уча-
стием специалистов Роспо-
требнадзора и Россельхознад-
зора в продукте обнаружили 
крахмал. Однако производи-
тель уверен: произошла ошиб-
ка. Уже поданы соответствую-
щие документы в инстанции, 
а представители Роспотреб-
надзора приглашены на по-
вторную проверку. 

– Наш творог заслужива-
ет знака качества, – уверена 
Анна Бойко-Великая. – В этом 
году мы изменили техноло-
гию производства: запустили 
новую автоматизированную 
линию, которая позволяет 
производить продукт в иде-
ально чистых условиях.

Теперь производители 
обязаны отмечать молоко-
содержащую продукцию 
специальным образом. 
Поправки в технический 
регламент Таможенного 
союза вступили в силу в 
конце прошлой недели. 
Новые правила были при-
няты еще летом, однако 
производителям дали 180 
дней на изменение дизай-
на упаковок.

[[ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

Главное требование: надпи-
си не должны вводить покупа-
теля в заблуждение. Продук-
ты с заменителями молочного 

жира теперь не могут назы-
ваться «творожок», «сметанка» 
или «маслице». Также произ-
водители обязаны наносить 
на лицевую сторону информа-
цию о содержании раститель-
ных масел, высота надписи – 
не менее 3 мм. 

Состав должен быть на-
печатан хорошо читаемым 
шрифтом контрастного цве-
та. За исполнением этих 

правил будут следить как 
государственные, так и не-
коммерческие организации. 

– Проблема фальсификата 
сложная и актуальная, – отме-
чает министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин. 
– По этой теме необходимо го-
ворить открыто и предметно, 
учитывать мнение и предпри-
нимателей, и граждан.

Сметанке – бой
ТОРГОВЛЯ ] Товары с растительными 
жирами будут четко маркироваться

250
КИЛОГРАММОВ 

молочных продуктов в 
год потребляет в среднем 

житель Подмосковья, по 
оценке Союзмолока

Андрей РАЗИН, 
министр 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИОРИТЕТНОЙ И ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
ВЛАСТЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ. Мы уже до-
бились значительных успехов. Сегодня 
область занимает первое место в ЦФО и 
второе в стране по объемам производ-
ства сыра. Также мы входим в шестер-
ку лучших регионов по производству 
товарного молока.

За качество ответили
ДОСТИЖЕНИЕ ] Подмосковные молочные продукты 
признаны лучшими

Интерес к продукции 
после проведенного 
исследования вырос

ФОТО: ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ/ТАСС

ЛУЧШИЕ  
В РЕГИОНЕ 
По данным  
Роскачества

СМЕТАНА 20%*
«Ростагроэкспорт» –  
22 руб. обычная, 36 руб. 
термостатная.

«Советские традиции» 
– 27 руб.

«Б.Ю. Александров» – 
35 руб. 

«Братья Чебурашки-
ны» – 42 руб. 

«Рузская» – 59 руб.

*цены за 100 г

КЕФИР 2,5%
«Рузский» – 140 руб./
литр. 

ТВОРОГ 9%
«Братья Чебурашки-
ны» – 67 руб./100 г

факт
Подмосковная молочная 

продукция имеет большое 
преимущество, попадая 

на прилавок быстрее, 
чем продукты из со-

седних областей. 
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Высокие оценки от 
Роскачества регуляр-
но получает продук-
ция Дмитровского 
молочного завода. 
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Детский смех и запах 
свежей выпечки – так на�
чинается утро Елены Дми�
триевой из Домодедова, 
бывшего операциониста 
коммерческого банка. 
Двойняшкам Елены четы�
ре с небольшим, а новой 
профессии – около двух лет.

– На второй день рожде�
ния детей решила сама ис�
печь торт. Обычный би�
сквит с шоколадными и 
ванильными слоями. Го�
стям так понравилось, что 
за столом родилась идея: 
почему бы мне не стать 
кондитером, – вспомина�
ет Елена. – В банк возвра�
щаться не хотелось: было 
желание больше времени 
проводить с детьми. Новая 
профессия это как раз по�
зволяла.

Сначала торты заказы�
вали подружки, потом со�
седи, а спустя какое�то 
время со всего Домодедо�
ва начали приезжать за 
свежими бисквитами и 
«Наполеонами». Как выяс�
нилось, торт�тезка фран�
цузского императора – лю�
бимый десерт жителей 
города. Собеседница отме�
чает: 

– Когда я поняла, что 
кондитерка – это мое, 

начала искать, как раз�
виваться в профессии 
дальше. Знакомые под�
сказали, что можно обра�
титься в центр занятости 
и получить направление 
на проф обучение. Я так 
и сделала и ни разу не по�
жалела. Из бесплатных 
курсов почерпнула много 
нового. Раньше все делала 
методом проб и ошибок, 
а теперь у меня появи�
лась базовая «подушка» 
знаний.

В этом году Елена пла�
нирует зарегистрировать�
ся в качестве самозанято�
го. Московская область 
стала одним из четырех 
регионов России, где про�
ходит эксперимент по 
вводу специального нало�
га на профессиональный 
доход для фрилансеров. 
На новый режим могут 
перейти те, чей годовой 
заработок не превышает 
2,4 млн руб. За прошлый 
год Елена Дмитриева за�
работала около 600 тыс. 
руб., в месяц она продает 
от 10 до 15 тортов. 

День Ивана Инозем�
цева раньше начинался 
так: в 4 утра он брал мет�
лу и шел готовить Один�
цово к новому дню.

– Я ненавидел будиль�
ник, который пронзи�
тельно звонил в 3.15, 
– рассказывает Иван. – 
Вставать в такую рань 
совсем не хотелось, но 
что делать, приходилось 
одеваться и выходить на 
улицу встречать рассвет.

Таких рассветов в био�
графии Ивана за пол�
тора года работы нако�
пилось много. Потом он 
встретил бывшего од�
ноклассника – успешно�
го бизнесмена в деловом 
костюме, владельца пре�
миального авто – и по�
нял, что хочет изменить 
свою жизнь.

Теперь у Ивана своя 
компания с оборотом 
32 млн руб. в год.

– Я подумал: умею сте�
ны шпаклевать, полы 
заливать, обои клеить. 
Разместил объявление 
в интернете. Сначала 
было мало заказов, а по�
том дела пошли в гору, – 
вспоминает собеседник. 

Иван обратился в 
Одинцовский центр за�
нятости населения и по�
дал заявку на профес�
сиональное обу чение. 
Услуга жителям Москов�
ской области оказывает�
ся бесплатно.

– Через два месяца 
меня пригласили на кур�
сы «Открытие предпри�
нимательства». Около 
полутора месяцев мы в 
группе из трех человек 
учились составлять биз�
нес�план, вести отчет�
ность, – рассказывает 
экс�дворник. 

Затем Иван зареги�
стрировал ИП и органи�
зовал свою компанию 
по ремонту жилых поме�
щений под ключ и тре�
мя бригадами рабочих. 
Предприниматель может 
сам планировать свой 
день, однако по�прежне�
му просыпается с рассве�
том – раннее пробужде�
ние вошло в привычку.

РЫНОК ТРУДА

факт
В минувшем году свыше 5,5 тыс. безработных в обла-
сти прошли профессиональное обучение и получили 
дополнительное профобразование. 

Знанием 
богатеем
Жители региона осваивают 
новые специальности 
и повышают свои заработки

Иван ИНОЗЕМЦЕВ, 
Одинцово
Был дворником, стал 
предпринимателем в 
строительной сфере
Доход вырос в 27 раз

ОТ МЕТЛЫ 
ДО МИЛЛИОНОВ

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр 
социального 
развития 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– БЕЗРАБОТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С РЕГИСТРАЦИЕЙ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА И 
ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО 
СОДЕЙСТВИЮ САМОЗА-
НЯТОСТИ. Ему может 
быть оказана едино-
временная финансовая 
помощь на организацию 
собственного дела в 
размере 58,8 тыс. руб. и 
на оформление доку-
ментов в размере до 7,5 
тыс. руб. 

Как добиться обеспеченной 
жизни? Отправной точкой 
может стать проф обучение. 
Воспользовавшись бес-
платной услугой центра 
занятости, жители региона 
улучшают свой социальный 
статус и начинают зарабаты-
вать намного больше. О том, 
какие финансовые горизон-
ты открывают новые знания, 
узнал наш корреспондент. 

 [ МАРИЯ ТАРАСОВА

Ф
О

ТО
: И

З
 Л

И
Ч

Н
О

ГО
 А

Р
Х

И
В

А
 И

В
А

Н
А

 И
Н

О
З

Е
М

Ц
Е

В
А

Елена ДМИТРИЕВА, 
Домодедово
Была операционистом 
банка, стала кондитером
Доход вырос в 2 раза

НАПОЛЕОНОВСКИЕ 
ПЛАНЫ
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ДО ТРАВМ НЕДАЛЕКО
– Хотелось бы понять, по ка-

кому принципу происходит за-
мена автобусных остановок 
у нас в городском округе. На-
пример, ост. «По требованию» 
у площади 50-летия Советской 
власти. Старую демонтирова-
ли, новую установили, потом 
снова убрали. Странно, конеч-
но, ведь люди там есть, пусть 
и немного, но им же надо где-

то прятаться от снега и дождя, 
– сетует жительница Подоль-
ска Нина Белова. – Причем 
павильон убрали, но от него 
остались ямы и штыри, о ко-
торые все теперь запинаются. 
На наши обращения в админи-
страцию ответа нет.

Удивил местных жителей и 
тот факт, что на остановке «Во-
енкомат» новый павильон поя-
вился только на одной стороне 
проспекта Ленина, а на другой 
– пока нет.

ОБОЗНАЧИЛИ СРОК
Вопросы жителей мы пере-

адресовали городской админи-
страции.

– Всего на территории город-
ского округа Подольск в 2018 
году планировалась замена и 
установка 228 павильонов, из 
которых 158 – на автодорогах 
регионального значения, за ко-
торые ответствен ГБУ МО «Мос-
автодор», и 70 павильонов на 
муниципальных улицах, ко-
торые устанавливаем мы. Де-
фекты покрытия посадочной 
площадки автобусной останов-
ки «По требованию» на Рево-
люционном проспекте будут 
устранены до 22 января этого 

года, – заверил корреспонден-
та «Подмосковье сегодня» пред-
седатель Комитета по дорож-
ному хозяйству и транспорту 
администрации городского 
округа Подольск Алексей Беке-
тов.

В ФОКУСЕ

Возможность подключить 
свои дома к газу появилась 
у десяти тысяч жителей 
Подмосковья. Еще столько 
же собственников жилья 
смогут сделать это в нынеш-
нем году. Особое внимание 
– отдаленным территориям 
региона.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2018 году в рамках губерна-

торской программы «Развитие 
газификации в Московской об-
ласти» в регионе построено и 
введено в эксплуатацию 50 но-
вых газопроводов. Их суммар-
ная протяженность – более 250 
км.

Новые объекты не только 
создают возможность для под-

ключения к газовым сетям но-
вых потребителей, но и по-
зволяют улучшить качество 
и надежность газоснабжения 
уже существующих абонентов.

ДО САМЫХ ДО ОКРАИН 
В 2019 году развитие сети га-

зопроводов на территории ре-
гиона будет продолжено. 

– Большое внимание бу-
дет уделено развитию гази-
фикации отдаленных терри-
торий Московской области: 
городских округов Кашира, 
Шаховская, Орехово-Зуево, – 

подчеркнул глава Мособлгаза 
Дмитрий Голубков.

Напомним, что губернатор-
ская программа «Развитие га-
зификации в Московской об-
ласти до 2025 года» – самая 
масштабная из принятых в 
регионе за последнее десяти-

летие. Всего с 2013 года в ее 
рамках  построено больше 
2200 км газопроводов, гази-
фицировано более 400 насе-
ленных пунктов, а порядка 
200 тыс. жителей региона по-
лучили возможность подклю-
чить к газу свои дома.

Игорь ТРЕСКОВ,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПРОШЛОМ ГОДУ В 41 ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И 
13 РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ 
ЗАМЕНА ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ. В первую 
очередь обновляли автопавильоны, которые 
не отвечают современным требованиям. Всего 
в план вошли 2 тысячи остановок на дорогах 
регионального значения и 1,6 тысячи на 
муниципальных дорогах.

Взялся – 
делай 
хорошо
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ] 
Жители Подольска 
контролируют 
работы по замене 
остановок
В Московской области каждый 
год реализуется множество 
программ благоустройства терри-
тории и инфраструктуры. Спро-
сить мнение жителей на портале 
«Добродел», перед тем как 
начать работы, для Подмосковья 
уже привычная практика, но не-
которые активисты идут дальше 
и не только высказывают свое 
мнение в интернете, но и контро-
лируют, чтобы все было сделано 
качественно и в срок. Так прои-
зошло в Подольске, откуда в ре-
дакцию «Подмосковье сегодня» 
пришло письмо-жалоба.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ДЕФЕКТЫ АВТОБУСНОЙ 
ОСТАНОВКИ НА РЕВОЛЮЦИОННОМ 
ПРОСПЕКТЕ БУДУТ УСТРАНЕНЫ  
ДО 22 ЯНВАРЯ   

Регион нажал  
на газ
ИТОГИ ] План-2018  
по строительству 
объектов газификации  
в Подмосковье 
выполнен в полном 
объеме

Всего в 2018 году 
в Подольске была 
запланирована 
замена 228 
павильонов

ФОТО: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА
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ЗДРАВСТВУЙ,  
ДОРОГАЯ 
РЕДАКЦИЯ
Если[у[вас[есть[
вопросы[о[жизни[в[
регионе,[разобраться[
с[которыми[в[
одиночку[вы[не[
можете,[–[пишите[
письма[в[редакцию[
газеты[«Подмосковье[
сегодня»:[123007,[
Москва,[ул.[1-я[
Магистральная,[[
д.[14,[стр.[8,[
[или[на[электронную[
почту:[mosregtoday@
mosregtoday.ru
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Житель Сергиева Посада 
Денис Поляков лишился 
зрения много лет назад. Но, 
несмотря на это, работает 
массажистом – его трудовой 
стаж составляет 27 лет, ве-
дет активный образ жизни, 
часто выходит из дома и 
свободно ездит по городу. 
Помогает ему в этом соба-
ка-поводырь – восточно-
европейская овчарка Рута. 
В тот злополучный день 16 
января Денис с супругой 
Натальей ездили по делам 
и решили вернуться домой 
на маршрутке. Но водитель 
повел себя неадекватно.

[[ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

«ДЛЯ ВАС МЕСТА НЕТ»
Супруги хотели сесть в 

маршрутку № 49 на останов-
ке «ЦРБ». 

– Мы с Рутой, как всегда, 
подождали, пока одни пасса-
жиры выйдут из салона, дру-
гие зайдут, – вспоминает Де-
нис Поляков. – Стараюсь не 
доставлять неудобств людям, 
захожу последним. Я дал соба-
ке команду «в автобус». Рута за-
шла в салон, а я только успел 
одну ногу поставить на сту-
пеньку, как вдруг водитель за-
крыл дверь и тронулся с места! 
И кричит: «С собакой не пущу!» 
Моя жена и пассажиры нача-
ли объяснять ему, что это соба-
ка-проводник. Тогда он открыл 
дверь и начал говорить, что не 
может нас везти, так как с со-
бакой нельзя ехать в маршрут-
ке, набитой людьми. Хотя ме-
ста там было достаточно.

Денису с Натальей при-
шлось выйти из этой марш-
рутки и дождаться другую. Но 
настроение было испорчено. 
Придя домой, расстроенная 
Наталья написала пост в соц-
сетях, который собрал много 
комментариев. Люди возму-

щались поведением водителя. 
Тогда же супруги позвонили в 
Мострансавто – логотип имен-
но этого перевозчика был на 
маршрутке. 

РАБОТНИК УВОЛЕН
Корреспондент «Подмоско-

вье сегодня» обратился к руко-
водству предприятия за ком-
ментарием и получил ответ 
– принято решение об уволь-
нении водителя. 

«На основании до-
говора пассажир-
ские перевозки на 
маршруте № 49 
«Сергиев Посад – 
ГАЭС» осуществля-
ет компания ООО 
ТК «РИКО», – объяс-
нили в Мострансав-
то.

Перевозчик органи-
зовал проверку и принес 
извинения пассажиру.

ПРОВОДНИК  
С ПАСПОРТОМ
Как рассказал Денис Поля-

ков, в своем родном городе 
он, увы, не раз оказывался в 
подобных ситуациях. 

– Моя собака всегда в на-
морднике, в специальной 
шлейке с опознавательным 
знаком – красный крест. У нее 
есть паспорт, документы. Я 
сам со специальной тростью. 
Но все равно меня с собакой 
часто не пускают то в марш-
рутку, то в автобус, то в торго-
вый центр, – говорит Денис. 

По его словам, даже началь-
ники охраны часто не знают, 
что они обязаны оказывать 
помощь инвалидам. А ведь 
есть 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов», статья 15 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур». Уж долж-
ностные лица должны быть 
ознакомлены с документом!

Увы, собака-проводник вос-
принимается людьми как 
нечто незаконное. Рута по- 
явилась у Полякова в мае про-
шлого года по программе ре-
абилитации, которой зани-
мается Фонд социального 
страхования РФ. Необходи-
мым командам ее обучили 

в кинологическом цен-
тре в Купавне. Рута зна-

ет, что перед любым 
препятствием, к при-
меру, бордюром, она 
должна остановить-
ся. Собака практи-
чески понимает че-
ловеческую речь 
– когда Денис выхо-
дит из дома, он гово-

рит собаке, куда дер-
жит путь – на переезд 

или на остановку. И вер-
ный друг ведет его в пункт 

назначения. 

Героическая история с со-
трудницей «Почты России» 
Валентиной Тыриной, сумев-
шей дать отпор грабителю, 
сохранив сумку с почтой и 
деньгами, произошла на 
улице Плещеевской в По-
дольске. Преступник ударил 
женщину электрошокером, 
но та не испугалась, стала от-
биваться и звать на помощь. 
На крики почтальона сбежа-
лись жители, они вызвали 
врачей и полицию, но к 
этому времени неудачливо-
му вору удалось скрыться. За 
храбрый поступок Валентину 
ждет награда – знак «За му-
жество» и денежная премия.

[[ ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА

Валентина Тырина работа-
ет почтальоном 42 года. В буд-

ничный день женщина с ран-
него утра разносила пенсии по 
квартирам, как вдруг в подъ-
езде на нее напал мужчина и 
стал бить шокером. Но почта-
льон просто так не сдалась – 
стала отбиваться от вора и за-
щищать сумку. 

– На первом этаже, где все 
произошло, был выключен 
свет, и я увидела только два 
огонька. Как оказалось, это 
был электрошокер, – подели-
лась женщина. – И тут граби-
тель сбивает меня с ног. Я ста-
ла кричать, спустился молодой 

человек, нападавший убежал. 
В тот момент я даже не думала, 
что у него мог быть нож, я ду-
мала, что не могу бросить сум-
ку. 

Почтальон рассказала, что, 
когда приехали полицейские, 
отправиться в больницу она от-

казалась. Валентина Васильев-
на закончила работу и только 
после этого поехала в травм-
пункт, где сняла побои. 

Как сообщили в «Почте Рос-
сии», почтальон будет удосто-
ена награды – знака «За муже-
ство» – и получит премию.

ЖИЗНЬ

Андрей 
ГОЛУБЕВ,  
председатель 
Комитета 
Московской 
областной Думы 
по вопросам 
охраны 
здоровья, труда 
и социальной 
политики:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– СЧИТАЮ ДЕЙСТВИЯ 
ВОДИТЕЛЯ НЕДОПУ-
СТИМЫМИ, ПОСКОЛЬ-
КУ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОПРЕ-
ДЕЛЯЮТ ОСОБЫЙ 
ПОРЯДОК ДЛЯ ИНВА-
ЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ И 
СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ. 
Задача руководства 
предприятия – до-
водить до сведения 
сотрудников эту ин-
формацию. Принятое 
решение об увольне-
нии водителя считаю 
правильным.

Водитель с ограниченными принципами
ПРИЕХАЛИ ] В Сергиевом Посаде уволили сотрудника автопредприятия, который выгнал  
из маршрутки слепого пассажира с собакой-поводырем

Игорь ЧИСТЮХИН,  
депутат 
Московской 
областной Думы 
по городскому 
округу Подольск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАЛЕНТИНА ТЫРИНА ДОКАЗАЛА, ЧТО ЕСТЬ 
ЕЩЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, И ИХ МНОГО, КОТОРЫЕ 
ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДЯТ К СВОЕЙ РАБОТЕ. 
Она – настоящий герой нашего времени. От 
души благодарю ее за этот отважный посту-
пок! Благодаря ее действиям пенсионеры 
Подольска получили свои пенсии.

Попробуй отними!
ПОСТУПОК ] Женщину-почтальона, 
спасшую пенсии от грабителя, 
наградят знаком «За мужество»

СОБАКА ЗАШЛА В САЛОН, А НЕЗРЯЧИЙ 
ПАССАЖИР ТОЛЬКО УСПЕЛ НОГУ 
ПОСТАВИТЬ НА СТУПЕНЬКУ, КАК 
ВДРУГ ВОДИТЕЛЬ ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ  
И ТРОНУЛСЯ С МЕСТА    
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Распоряжение Министерства энергетики Московской области
от 27.12.2018     № 92-Р     г. Москва

Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Ногинск  
Ногинского муниципального района Московской области на период до 2033 года

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от    27.07.2010    №  190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Законом Московской области 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Положением о Министерстве энергетики Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении 
штатной численности и утверждении Положения о Министер-
стве энергетики Московской области»:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения городско-
го поселения Ногинск Ногинского муниципального района 
Московской области на период до 2033 года (далее соответ-
ственно – Схема городского поселения). 
2. Рекомендовать администрации городского поселения в 
течение 15 календарных дней с момента подписания на-
стоящего распоряжения разместить Схему на официальном 

сайте администрации городского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключе-
нием электронной модели Схемы и сведений, составляющих 
государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверж-
дении перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне».
3. Организационно-контрольному отделу Министерства 
энергетики Московской области обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и размещение настоящего распоряжения на 
официальном сайте Министерства энергетики Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя министра энергетики Москов-
ской области Носова В.А.

Министр энергетики
Московской области Л.В. Неганов

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области
от 29.11.2018     № 32РВ-523     г. Москва 

Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Московской об-
ласти», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Положением о 
Главном управлении культурного наследия Московской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 11.04.2016 № 287/11:
1. Отнести к выявленным объектам культурного наследия и 
включить в перечень выявленных объектов культурного на-
следия Московской области объекты, обладающие призна-
ками объекта культурного наследия (объекты архитектуры), 
согласно приложению.

2. Управлению государственной охраны объектов культурного 
наследия и их территорий Главного управления культурного 
наследия Московской области направить настоящее распо-
ряжение в Главное управление по информационной политике 
Московской области для официального опубликования в газе-
те «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещения (опу-
бликования) на Интернет-портале Правительства Московской 
области.
3. Отделу организационной работы, кадров и мобилизаци-
онной подготовки Организационно-правового управления 
Главного управления культурного наследия Московской об-
ласти разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте Главного управления культурного наследия Московской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления
культурного наследия Московской области В.В. Березовская

Приложение
к распоряжению Главного управления 

культурного наследия Московской области
от 29.11.2018  № 32РВ-523

Объекты архитектуры

№ п/п Наименование объекта Местоположение объекта

1 2 3

1. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Главный дом, 2-я пол. XVIII в. – XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15, строение 1

2. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Дом А.Д. Бугаевой, 2-я пол. XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15, строение 5

3. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Дом В.И. Танеева, 2-я пол. XVIII - 2-я пол. XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15, строение 4

4. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Церковь Успения, XVIII – XIX вв.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15, строение 7

5. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Хозяйственный корпус, 2-я пол. XVIII в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15

6. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Производственное здание, 2-я пол. XVIII в. – XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15 

7. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Церковно-приходская школа, 2-я пол. XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15, строение 8

8. Усадьба Танеева, XVIII – XIX вв.:
Парк, 2-я пол. XVIII в. – XIX в.

Московская область, городской округ Клин, город 
Клин, проезд Танеева, владение 15

9. Ограда с воротами, 1953 г. 
церкви Покрова, 1903 г.

Московская область, Пушкинский муниципальный 
район, городское поселение Черкизово, дачный посе-
лок Черкизово, улица Кедрина, дом 6 

10. Городская усадьба Мараевых:
Пожарное депо 1852 – 1871 гг.

Московская область, городской округ Серпухов, город 
Серпухов, улица Чехова, дом 87

Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области
от 27.12.2018     № П64/0166-18     г. Красногорск

О подготовке документации по планировке территории по адресу:  
Московская область, городской округ Дзержинский, улица Академика Жукова, д. 2б

Рассмотрев обращение ЗАО «Мультисталь», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выде-
ления элементов планировочной структуры:
1. Разрешить ЗАО «Мультисталь» подготовить документацию 
по планировке территории для размещения железнодорожных 
путей необщего пользования по адресу: Московская область, 
городской округ Дзержинский, улица Академика Жукова, д. 2б.
2. Границы разработки документации по планировке терри-
тории определить в соответствии с Приложением 1 к распо-
ряжению.
3. Разработку документации по планировке территории осу-
ществить в соответствии с действующим законодательством.
4. Министерству жилищной политики Московской области: 
4.1. Обеспечить направление в Главное управление по инфор-

мационной политике Московской области для опубликования 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и размещение (опубликование) на официаль-
ном сайте Министерства жилищной политики Московской 
области в трехдневный срок после его подписания.
4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехднев-
ный срок после его подписания по Межведомственной систе-
ме электронного документооборота:
главе городского округа Дзержинский, в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель министра жилищной политики 
Московской области Е.С. Черникова

Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области
от 21.12.2018     № П27/594     г. Красногорск

О признании утратившим силу распоряжения Министерства строительного комплекса Московской области  
от 08.10.2015 № П56/1605 «Об утверждении проекта планировки территории по адресу: Московская область,  

городской округ Подольск, вблизи пос. Сельхозтехника»

В соответствии с обращением ООО «База № 1» от 23.11.2018 
№ 22ВХ-41080, а также с учетом информации Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 11.12.2018 № 30Исх-30653:
1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства 
строительного комплекса Московской области от 08.10.2015 
№ П56/1605 «Об утверждении проекта планировки территории 
по адресу: Московская область, городской округ Подольск, 
вблизи пос. Сельхозтехника».
2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по инфор-
мационной политике Московской области для опубликования 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Под-

московье» и размещение (опубликование) настоящего распоря-
жения на официальном сайте Министерства жилищной политики 
Московской области в 7-дневный срок после его подписания.
2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный 
срок после его подписания по Межведомственной системе 
электронного документооборота:
главе городского округа Подольск, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности министра жилищной политики
Московской области Е.С. Черникова

Постановление 
Московской областной Думы 

от 17.01.2019     №21/72-П 
Об освобождении от обязанностей члена 

Избирательной комиссии Московской области  
и внесении изменения в постановление Московской 
областной Думы от 24.11.2016 № 46/8-П «О составе 

Избирательной комиссии Московской области  
в части, назначаемой Московской областной Думой»

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом «а» пункта 6 статьи 6 Закона Московской области 
№ 31/2003-ОЗ «Об Избирательной комиссии Московской обла-
сти» Московская областная Дума постановила:
1. Освободить Максимова Александра Анатольевича от 
обязанностей члена Избирательной комиссии Москов-
ской области с правом решающего голоса до истечения 
срока его полномочий на основании личного заявления о 
сложении своих полномочий с 17 января 2019 года.
2. Внести в постановление Московской областной Думы 
от 24.11.2016 № 46/8-П «О составе Избирательной комис-
сии Московской области в части, назначаемой Москов-
ской областной Думой» следующее изменение:
абзац 5 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Одобрить текст Информационного сообщения Москов-
ской областной Думы о предложениях в состав Избира-
тельной комиссии Московской области. (Приложение.)
4. Опубликовать настоящее постановление с текстом 
Информационного сообщения Московской областной 

Думы о предложениях в состав Избирательной комиссии 
Московской области в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Председателя Московской областной Думы 
Брынцалова  И.Ю.

Председатель Московской 
областной Думы И.Ю. Брынцалов

Приложение
к постановлению

Московской областной Думы
от 17.01.2019 № 21/72-П

Информационное сообщение
Московской областной Думы  

о предложениях в состав Избирательной комиссии 
Московской области

В связи с освобождением от обязанностей члена Изби-
рательной комиссии Московской области с правом ре-
шающего голоса Максимова Александра Анатольевича в 
соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 6 Закона 
Московской области № 31/2003-ОЗ «Об Избирательной 
комиссии Московской области» предложения по канди-
датуре для назначения в состав Избирательной комиссии 
Московской области на вакантное место представляются 
не позднее 18 часов 23 января 2019 года в Московскую 
областную Думу по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 72.

Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области
от 27.12.2018     № П64/0167-18     г. Красногорск

Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Домодедово

Рассмотрев обращение Администрации городского округа Домо-
дедово, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в Московской обла-
сти»:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-
рии в целях реконструкции линейных объектов ул. Кирова и ул. 
Племхозский проезд по адресу: Московская область, городской 
округ Домодедово, разработанную на основании распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской области от 
28.06.2018 № П28/0079-18.
2. Министерству жилищной политики Московской области:
2.1. Обеспечить направление в Главное управление по инфор-
мационной политике Московской области для опубликования 
настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Под-
московье» и размещение (опубликование) настоящего распоря-
жения на официальном сайте Министерства жилищной полити-
ки Московской области в 7-дневный срок после его подписания.
2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный 
срок после его подписания по Межведомственной системе элек-
тронного документооборота:
главе городского округа Домодедово, в Главное управление архи-
тектуры и градостроительства Московской области.
2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, 

содержащее сведения о координатах характерных точек красных 
линий (точек изменения направления красных линий и деле-
ния их на части) в единой государственной системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 насто-
ящего распоряжения документацией по планировке территории и 
реквизиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области в срок не более чем десять рабочих дней 
после подписания настоящего распоряжения.
2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания 
направить в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении 
об утверждении проекта межевания территории, в том числе опи-
сание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель министра жилищной политики 
Московской области Е.С. Черникова

В полном объеме распоряжение с прилагаемой документацией размещено на 
официальном сайте Министерства жилищной политики Московской области   
www.minshil.mosreg.ru
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Жители Подмосковья 
фотографируют опасные 
наледи на крышах домов 
и балконах и отправляют в 
ГЖИ. Меры по уничтоже-
нию сосулек принимаются 
в ближайшие 24 часа.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ 
СПАСАЕТ ЖИЗНИ
Активнее всего в ра�

боту включились жите�
ли Домодедова, Истры, 
Королева, Мытищ, Ре�
утова, Чехова, Элек�
тростали – от них по�
ступило больше всего 
сообщений об опас�
ных сосульках. Всего 
с начала проведения 
акции «Ледниковый 
период�2019» поступило 
почти вдвое больше сооб�
щений, чем за аналогичный 
период прошлого года.

– Каждый полученный 
сигнал проверяется, госу�

дарственные жилищные 
инспекторы выходят на 

проверку и в случае 
подтверждения ин�

формации под�
ключают к 

ус т ра не н и ю 
опасных ле�
дяных об�
разований 
и снежных 
н а р о с т о в 
управляю�
щие орга�
н и з а ц и и , 

г о р о д с к и е 
комм у на ль�

ные службы 
и спецтехнику, 

– рассказал наше�
му корреспонденту 

главный государствен�
ный жилищный инспек�

тор Московской области Ва�
дим Соков. – Оперативность 
в этом деле объяснений не 
требует: снежно�ледяные на�
весы – серьезная угроза для 
здоровья и жизни людей.

БОНУСЫ 
ЗА АКТИВНОСТЬ
Госжилинспекция подго�

товила награду для тех бло�
геров, которые прислали 
больше всего сообщений об 
опасных сосульках в Подмо�
сковье и при этом соблюли 
все правила участия, – почет�
ные грамоты и ценные при�
зы. Итоги конкурса будут 
подведены на официальном 
сайте ведомства по заверше�
нии акции.

Напомним, для того чтобы 
присоединиться к ежегодно�

му мероприятию, необходимо 
через социальные сети сооб�
щать о снеге, сосульках и на�
ледях, замеченных на крышах 
и козырьках многоквартир�
ных домов региона. Сообще�
ния необходимо сопроводить 
хэштегами #Ледниковыйпе�
риодМО_2019 или #Леднико�
выйпериод_2019 и прикре�
пить фотографии с указанием 
точного адреса МКД.

1235 
ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

на крышах и козырьках 
домов было зафиксировано и 

уничтожено в рамках акции 
«Ледниковый период»

Не прощелкай сосульку
НА КОНТРОЛЕ ] Акцию областной Госжилинспекции «Ледниковый период» 
поддержали более 1200 человек

Разрушенный козырек 
балкона, изуродованный 
кузов автомобиля – далеко 
не полный список послед-
ствий внезапного падения 
с крыши ледяных глыб и 
сосулек. Предотвратить 
трагедию может только 
своевременная очистка 
кровель от обледенений. 
Корреспондент «Подмо-
сковье сегодня» выяснил, 
кто отвечает за содержа-
ние крыш подмосковных 
домов и есть ли такие обя-
занности у самих граждан.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ГЛЫБА СНЕСЛА БАЛКОН
74�летней жительнице Хи�

мок из квартиры на втором 
этаже в доме №  6а на улице 
Павлова повезло. Скопившая�
ся на крыше дома наледь сва�
лилась на ее балкон глубокой 
ночью, поэтому во время ин�
цидента никто не пострадал. 

Металлический козырек бал�
кона рухнул вниз вместе с ле�
дяной глыбой и восстановле�
нию не подлежит. 

Представитель МП «ДЭЗ 
ЖКУ» Екатерина Михайло�
ва сообщила, что кровля 
очищена, конструкция (ко�
зырек) убрана, а сам дом 
включен в перечень ветхого 
жилья г.о. Химки и подлежит 
расселению и сносу до 2021 
года в рамках муниципаль�
ной программы. Перспекти�
вы дома никак не влияют на 
безопасность проживающих 
и проходящих мимо него 
жителей, которые ежеднев�
но в зимний период рискуют 
стать жертвой обрушения с 
кровли ледяных глыб.

ВИНОВАТЫ УК?
К счастью, этой зимой не�

счастных случаев, связанных 
со сходом наледи с крыш, в 
Подмосковье пока не зареги�
стрировано. Возможно, от�
того, что и население стало 
более бдительным. Чего не 

скажешь об управляющих 
компаниях.

Соцсети муниципалитетов 
Подмосковья переполнены 
фотографиями гигантских 
обледенений, свисающих с 
крыш. А в Щелкове даже объ�
явили конкурс на самую боль�

шую сосульку. Лидерство пока 
за пятиэтажными сосулька�
ми, свисающими с крыш до�
мов на ул. Полевой, 16, и на ул. 
Сиреневой.

Совет жителям: если об�
ращения в УК эффекта не 
приносят, следует подклю�
чать Госжилинспекцию. Ин�
формация немедленно пе�
редается из ведомства в 
соответствующие УК. Невы�
полнение грозит управлен�
цам штрафами, а затем и ри�
ском лишиться лицензий.

Если крыши домов относят�
ся к разряду общедомового 
имущества, то за состояние ко�
зырьков балконов в МКД, как 
за личное имущество, должны 
отвечать собственники квар�
тир. Однако даже если наледь 
или сосульки образовались на 
ограждении балкона, специа�
листы ГЖИ рекомендуют об�
ратиться в УК с просьбой о 
проведении соответствующих 
работ – за отдельную плату, 
зато безопасно.

Ледяная крышка
АКТУАЛЬНО ] Халатное отношение к очистке кровли 
от наледи может привести к трагедии

Вадим СОКОВ, 
главный 
государственный 
жилищный 
инспектор 
Московской 
области 

– руководитель Госжилинспекции 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КРОВЕЛЬ 
И КОЗЫРЬКОВ, КАК ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ УК. Если она 
лицензирована УО, ей или ее должностному 
лицу может грозить административная ответ-
ственность (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской деятельности 
по управлению МКД с нарушением лицензи-
онных требований»). Если домом управляет 
ТСЖ, ЖСК или иной кооператив – наказание 
может последовать по статье 7.22 КоАП РФ 
«Нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений».

ЗАПЛАТЯТ СПОЛНА
Дисквалификация на срок до 3 лет или 50–100 тыс. руб. 
штрафа – таково наказание должностного лица УК за неис-
полнение обязанностей по удалению наледи с крыш. 250–300 
тыс. руб. придется заплатить за это же самой управляющей 
компании.
От 4 до 5 тыс. составит штраф за нарушение условий содер-
жания жилого дома для должностных лиц ТСЖ и ЖСК. Если 
санкции наложат на саму организацию, их размер составит 
от 40 до 50 тыс. руб. 

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ 

Активнее всего в ра�
боту включились жите�
ли Домодедова, Истры, 

с начала проведения 
акции «Ледниковый 
период�2019» поступило 
почти вдвое больше сооб�
щений, чем за аналогичный 

– Каждый полученный 
сигнал проверяется, госу�

дарственные жилищные 
инспекторы выходят на 

проверку и в случае 
подтверждения ин�

формации под�
ключают к 

ус т ра не н и ю 
опасных ле�
дяных об�
разований 
и снежных 
н а р о с т о в 
управляю�
щие орга�
н и з а ц и и , 

г о р о д с к и е 
комм у на ль�

ные службы 
и спецтехнику, 

– рассказал наше�
му корреспонденту 

главный государствен�
ный жилищный инспек�

Не сбивайте наледь 
самостоятельно – 
вызывайте специалистов

ФОТО: НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА

ФОТО: АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС
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криминал

ДВА ОХРАННИКА ОБЧИСТИЛИ МАГАЗИН И АПТЕКУ В ХИМКАХ
Дождавшись закрытия 
продуктовой лавки на улице 
Молодежной в Химках, 
два сотрудника охраны 
обворовали кассы магазина 
и аптечного пункта, а также 
похитили алкоголь. Всего 

новоиспеченные бандиты 
награбили товаров на 800 
тыс. руб. Отсмотрев камеры, 
полицейские вычислили 
воров. «Двух уроженцев 
Ростовской области в возрасте 
25 и 31 года, подозреваемых 

в совершении кражи, уже 
задержали. Мужчины 
под стражей, возбуждено 
уголовное дело», – сообщила 
начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской 
области Татьяна Петрова.

вот это да!

ПОСЫЛКА В ШАТУРУ: ДОСТАВЩИКИ 
ПРЕВРАТИЛИ IPHONE В ГОРСТЬ ШУРУПОВ
Владелец интернет-магазина 
отправил смартфон клиенту из 
Шатуры, воспользовавшись 
услугами популярной компании 
СДЭК. По прибытии посылки 
покупатель отказался от товара, 
так как цвет корпуса не соответ-
ствовал заказу. Через 10 дней 

в отделении СДЭК в Марьиной 
Роще продавцу вернули ра-
зорванную посылку, а вместо 
iPhone в фирменной коробке 
лежали саморезы. 
«Мы организуем проверку», – 
прокомментировали представи-
тели компании СДЭК.

] К
О

Р
О

Т
К

О
 

охрана природы

ЭКОЛОГИ РЕГИОНА ХОТЯТ 
ВКЛЮЧИТЬ ЧЕТЫРЕ ВИДА ПТИЦ 
В КРАСНУЮ КНИГУ РФ
Минэкологии Подмосковья по просьбе Минприроды 
РФ подготовило список редких видов птиц на вклю-
чение в Красную книгу России. Первый претендент 
на особую охрану – серый гусь, ситуация с которым 
сложилась критическая. Кроме этого, в защите ну-
ждается и серая утка. Их в области осталось не более 
100 гнездящихся пар. 
Также  в Красную книгу России должны войти  боль-
шой веретенник и  обыкновенная горлица. Разуме-
ется, добыча этих птиц запрещена, так как исчезают 
виды в основном по причине охоты.

Черноголовка. Поиск поте-
рявшегося в зимнем лесу 
подростка. Ночью при ми-
нусовых температурах счет 
идет буквально на часы. 
Единственная надеж да – 
мобильный телефон, но 
тот быстро сел. Впрочем, 
даже в таком состоянии 
местоположение парня 
можно было бы отследить с 
точностью до метра. Сейчас 
в Госдуме рассматрива-
ется законопроект Ирины 
Яровой, который мог бы 
развязать руки поискови-
кам-добровольцам. Будет 
ли он полезен на практике? 
В ситуации наш корреспон-
дент разбирался с помо-
щью экспертов. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

СПАСТИ НАЖАТИЕМ 
КНОПКИ
Вечером 16 января 16�лет�

ний Вячеслав Фролов из Черно�
головки позвонил родственни�
кам и сообщил, что заблудился 
в лесу. На поиски подростка 
бросилась его мать, но тоже 
заплутала. К счастью, прежде 
она успела сообщить поиско�
викам, куда примерно отпра�
вилась. Впереди – тяжелейшие 
ночные поиски без права на 
ошибку. 

К утру потеряшки найде�
ны живыми. Но так бывает не 
всегда: сотни людей, которых 
можно было бы спасти, поги�
бают. Поиски тормозятся из�
за отсутствия законодательной 
базы: определить местополо�
жение сотового можно только 

по решению суда, а это займет 
время. Операторы связи пре�
доставляют неточные данные, 
а использовать специальное 
оборудование, которое могло 
бы определить нахождение те�

лефона с точностью до метра, 
запрещено. Об этой пробле�
ме руководитель «Лиза Алерт» 
Григорий Сергеев лично рас�
сказывал президенту Владими�
ру Путину. 

Законопроект, который мог 
бы стать поворотным в поис�
ке людей, пропавших с телефо�
нами, рассматривают сейчас 
в Госдуме. Но, по словам руко�
водителя «Лиза Алерт», в до�
кументе есть несколько огра�
ничений. Так, возможность 
определить местоположение 
мобильного телефона без ре�
шения суда появится только в 
случае пропажи ребенка.  

– Еще требуется разреше�
ние родителей либо владель�
цев контракта с оператором. 
А это значит, что если сим�кар�
та, например, зарегистрирова�
на на родственника, который 
уехал в командировку в дру�

По следам сигнала SOS
ЗАКОНОПРОЕКТ ] Потерявшихся детей можно будет 
искать по координатам мобильника

гой город, то закон уже непри�
меним, – объясняет руководи�
тель направления «Обучение» 
Олег Леонов. – К тому же если 
потерялись бабушка с ребен�
ком и телефон у бабушки, то 
они тоже не попадают под за�
конопроект.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МЕТРА 
Но главная проблема в том, 

что даже если местоположение 
известно, то без технической 
детализации найти человека бу�
дет не легче. «Лиза Алерт» доби�
вается, чтобы закон предусма�
тривал, какие именно сведения 
должен предоставить оператор. 
Сейчас фраза «местоположение 
мобильного» означает коорди�
наты базовой станции, то есть 
ближайшей к телефону вышки 
и направление, но для успеш�
ного поиска добровольцам не�
обходимо знать и расстояние 
сигнала, то есть понимать, на�
сколько далеко сотовый нахо�
дится от вышки. 

– В тех редких случаях, ког�
да нам сообщают местополо�
жение, данных об удаленно�
сти сигнала не предоставляют. 
И по факту это ничего нам не 
дает, – объясняет Григорий 
Сергеев. – Другое дело, когда 
мы знаем направление и что 
человек примерно в трех кило�
метрах от вышки. 

Именно поэтому требова�
ния по точности для мобиль�
ных операторов должны быть 
четко прописаны. Кроме того, 
операторы должны сообщать 
информацию оперативному 
сотруднику незамедлительно: 
ни вечер пятницы, ни 1 янва�
ря или ночь не должны оста�
навливать поиск. 

– Еще один крайне важный 
момент: во всех базовых до�
говорах с операторами долж�
но быть прописано, что в слу�
чае угрозы жизни человека 
данные о местоположении 
его телефона будут переданы 
третьим лицам – речь идет о 
полиции и спасателях, – объяс�
няет Сергеев.

Необходимые поправки к за�
конопроекту добровольцы от�
ряда «Лиза Алерт» сейчас об�
суждают с депутатами.

Кирилл ЖИГАРЕВ, 
заместитель председателя Мособлдумы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОЗИТИВНО ОТНОШУСЬ К ДАННОЙ ИНИЦИАТИВЕ. СЕГОД-
НЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮТСЯ, ЕСТЬ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ 
ПОИСКА ЛЮДЕЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЕЙ. Например, отслежи-
вание по камерам, подобное реализуется в Московской 
области в рамках программы «Безопасный город». Это 
будет большим плюсом для правоохранительных орга-
нов, им будет гораздо проще найти человека. Сегодня у 
каждого есть мобильный телефон или планшет, в кото-
ром есть геолокация. Поэтому проще найти человека по 
смартфону, особенно если это касается похищений.

Получив точные 
координаты, 
спасатели придут 
на помощь быстрее

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ
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Завтра, 19 января, соцсети 
заполнят фотоотчеты с 
крещенских купаний. Все 
чаще родители берут с 
собой на этот обряд детей. 
К купаниям привлекают 
не только подростков, но и 
дошколят и даже младенцев. 
Не опасна ли ледяная купель 
для малышей, выяснял 
корреспондент «Подмосковье 
сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ГРУДНИЧКАМ ЭКСТРИМ 
ПРОТИВОПОКАЗАН
Согласно народным пове�

рьям, купание в проруби на Кре�
щение не может навредить: оно 
лишь укрепляет тело и очищает 
дух. Но что хорошо для взросло�
го, для ребенка может обернуть�
ся проблемами со здоровьем. 
Главный внештатный педиатр, 
неонатолог Министерства здра�
воохранения Московской обла�
сти Нисо Одинаева призывает 
родителей быть осторожными 
во время купания детей в про�
руби.

– Так как детский организм 
еще не сформировал систему 
терморегуляции, то купание в 
проруби может быть очень опас�
ной процедурой, – предупреж�
дает Одинаева. – Резкий пере�
пад температур и стресс могут 
вызвать сбой в дыхании и оста�
новку сердца. Не стоит окунать 
в холодную воду детей до трех 
лет. Такого малыша можно об�
тереть холодной водой, но толь�
ко в том случае, если ребенок 
абсолютно здоров и хорошо зна�
ком с закаливанием. Например, 
дома ему привычен контраст�
ный душ, обтирание прохлад�
ной водой. Хорошо, если в семье 

ОБЩЕСТВО

Холодные игры
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Перед крещенскими 
купаниями выясняем 
у подмосковных экспертов, можно 
ли окунать в купель малышей без 
последствий для здоровья ???ВОПРОС - ОТВЕТ ] 

   Наталья, Куровское:
– Хочу стать опекуном своего совершен-
нолетнего недееспособного сына, но мой 
второй сын, с которым у нас не сложи-
лись отношения, тоже хочет взять его 
под опеку. Существует ли приоритет в 
установлении опеки, если есть несколь-
ко кандидатов в опекуны?

– В соответствии с законом бабушки и де�
душки, родители, супруги, совершеннолет�
ние дети, совершеннолетние внуки, братья 
и сестры совершеннолетнего подопечного 
имеют преимущественное право быть его 
опекунами перед всеми другими лицами.

Но необходимо учитывать, что для наибо�
лее полного учета интересов подопечных за�
кон предъявляет к опекунам ряд требова�
ний. Прежде всего лицо, которое выразило 
согласие принять на себя обязанности опе�
куна, должно быть совершеннолетним и дее�
способным. Не могут быть назначены опе�
кунами граждане, лишенные родительских 
прав, а также те, кто на момент установле�
ния опеки имеет судимость за умышленное 
преступление против жизни или здоровья 
граждан.

Далее орган опеки и попечительства при�
нимает во внимание моральные, душевные 
и нравственные качества предполагаемо�
го опекуна, готовность к некоторому само�
ограничению в интересах принимаемого 
под опеку, отношения между опекуном и по�
допечным, а также, если это возможно, жела�
ние самого подопечного.

Исходя из ч. 7 ст. 11 Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48�ФЗ «Об опеке и попечи�
тельстве» акт органа опеки и попечительства 
о назначении или об отказе в назначении 
опекуна или попечителя заинтересованные 
лица могут оспорить в суде.

  куда обращаться?
Бесплатную юридическую консультацию 
уполномоченного по правам человека 
в Московской области можно получить, 
написав на электронную почту: upchmo@
mosreg.ru

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА 
СЕМЁНОВА ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ОБ ОПЕКУНСТВЕ.

площадке. В водоеме – чистая 
вода и оборудованная прорубь, 
а рядом – теплые помещения и 
аптечка.

Врачи рекомендуют заранее 
подготовить пространство для 
купания: постелить у проруби 
одеяло, а не тонкое полотенце, 
быстро раздеть ребенка и об�
тереть крещенской водой. По�
сле хорошенько растереть су�
хим полотенцем, быстро одеть 
и  обуть в заранее подготовлен�
ную теплую одежду и обувь. На 
все должно уйти не более мину�
ты.

Если родители тоже купают�
ся, очень важно, чтобы ребенок 
ждал их не на морозе, а в теплом 
помещении. По словам педиа�
тра, купаться следует на голод�
ный желудок. После купания – 
только теплое и сладкое питье.

– Закаленного ребенка, если 
есть разрешение педиатра (нет 
сбоев в работе эндокринной си�
стемы, нет претензий со сторо�
ны неврологии, хорошо реаги�
рует на холодную воду) можно 
на секунду окунуть в прорубь, 
– говорит Нисо Одинаева. – По�
вторю, здесь важна подготов�
ка родителей: ребенок может 
по�разному отреагировать на 
шок от ледяной воды, и контро�
лирующие купание взрослые 
должны быть готовы момен�
тально оказать помощь.

По словам эксперта, ни в коем 
случае нельзя окунать ребен�
ка с головой. В результате та�
кой процедуры могут насту�
пить необратимые последствия 
для здоровья ребенка. У непод�
готовленного малыша, который 
никогда не пробовал летом ку�
паться в холодной речке и не 
закаливался дома, из�за шока 
могут произойти психологиче�
ские изменения. Например, он 
может начать заикаться.

– Ребенок вам доверяет, он го�
тов за вами и в огонь, и в по�
лымя, – говорит главный педи�
атр области. – Не обманите его 
надежд!

популярны зимние виды спор�
та – прогулки на лыжах, ката�
ние на коньках.

Нисо Одинаева настоятель�
но не рекомендует эксперимен�
тировать с купанием в ледяной 
купели, если ребенок часто про�
стужается, перенес грипп или 
ОРЗ. В этом случае надо заранее 
посоветоваться с врачом.

– Мой совет – трезво оцените 
свои силы: сможете ли вы прий�
ти на помощь ребенку, выдер�
жите ли сами окунание в про�
рубь? – говорит эксперт. – Когда 
на кону здоровье и жизнь, тут 
не до бравады и упования на 
«волшебные» условия Крещен�
ского праздника.

МИНУТА ПОШЛА!
Если родители все же реши�

лись взять на Крещение ребен�
ка, то это должно быть купание 
на специально организованной 

  компетентно
Главное управление 
МЧС России по 
Московской области:

«Не стоит находиться 
в проруби более одной 
минуты во избежание 
общего переохлаждения 
организма. Если с вами 
ребенок, следите за ним 
во время его погружения 
в прорубь. Испугавшийся 
ребенок может легко 
забыть, что он умеет 
плавать».
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Хельга МАРГАНА, эзотерик 
Город: Ногинск

УЗНАТЬ, ЧТО ЖДЕТ  
В БЛИЖАЙШИЙ ГОД
В полночь зажгите свечи, 

лучше, если они будут из нату-
рального воска. Приготовьте 
черпачок, миску или стакан с 
холодной водой, в идеале зара-
нее взять снег и подождать, ког-
да он растает, но останется ледя-
ным. Возьмите граммов десять 
воска или маленькую воско-
вую свечу. Зажигаем свечи, кла-
дем воск в черпачок и начина-
ем плавить его над свечой. Пока 
воск плавится, мысленно кон-
центрируемся на вопросе: что 
ждет меня в новом году? Не от-
влекайтесь. После того как воск 
растаял, не забудьте вынуть фи-
тиль из черпачка, а потом резко 
выливайте его в приготовлен-
ную воду и смотрите, что полу-
чилось. Дом – к приобретению 
жилища, кольца – к свадьбе и 
так далее. Я себе однажды отли-
ла пузатого человечка – в тот же 
год оказалась в интересном по-
ложении. 

УЗНАТЬ ИМЯ СУЖЕНОГО
Готовим заранее записки 

с именами – их может быть 

сколько угодно, однако одна 
из них обязательно пустая. 
Перед сном кладете их под 
подушку, больше в этот ве-
чер ни с кем не разговарива-
ете и ложитесь спать. Утром, 
как только проснулись, доста- 
ете из-под подушки одну запи-
сочку и смотрите, как будут 
звать вашу вторую половин-
ку. Если бумажка окажется пу-
стой, значит, в этом году – увы 
и ах…

УЗНАТЬ, КОГДА 
ВЫЙДЕШЬ ЗАМУЖ
Возьмите стакан с водой, 

черную нитку и обручальное 
кольцо мамы или бабушки. 
Проденьте нитку через коль-
цо, опустите в стакан так, что-
бы оно не касалось воды. Зада-
ем главный вопрос гадания и 
слушаем: сколько раз кольцо 
ударилось о стенки стакана, 
через столько лет и будет ваша 
свадьба.

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ!
Магия – вещь интерес-
ная, но с ней надо быть 
аккуратным. Гадайте, 
только если уверены и не 
испытываете страха.
– Нужно быть начеку, 
чтобы не вышло, как у 
меня, – говорит эзотерик. 
– Много лет назад мы с 
мужем потеряли свой 
бизнес, с деньгами было 
тоскливо, и я решила по-
шаманить. Нашла обряд 
на привлечение денег, 
растопила воск на плите 
и начала бросать в него 
монеты, приговаривая 
заклинание. Вдруг воск 
вспыхнул, с помощью 
прихватки я засунула 
ковш под струю воды, и 
тут пламя, словно тай-
фун, вылетело, долетело 
до коридора и вернулось 
назад. Потолок весь 
черный, в квартире дым, 
ничего не видно. Этажом 
выше жила моя сестра, 
я пришла к ней, чтобы 
удостовериться, что все 
со мной хорошо и я не 
призрак после этого. 
Хельга сейчас уже не 
гадает и напоминает, что 
мы сами творцы своей 
судьбы. Вы, конечно, 
не переусердствуйте, 
но погадать все равно 
интересно!

Если новогоднее настро-
ение вас не отпускает и 
хочется продолжения бан-
кета, то в Коломне можно 
сходить на нетривиальную 
экскурсию: увидеть «жи-
вые картины», послушать 
ароматы исторического 
парфюма, узнать, как ва-
рится мыло, и даже сде-
лать себе кусочек домой.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

Музей и мануфактура «Ду-
шистыя радости» в Коломне 
устраивает театрализованную 
программу для детей «Рож-
дество в торговой лавке, или 
Чем пахнет чудо?».

Здесь можно увидеть «жи-
вые картины», узнать, чем от-
личаются  зимние барышни 
от летних, выяснить, чем пах-
нут усы настоящего щеголя. 

Программу проведут со-
трудники музея, правда, под 
сценическими псевдонима-
ми. Экскурсовод Аграфена Те-
рентьевна, или просто Груша, 
расскажет самое интересное. 

– Наш музей состоит из двух 
этажей, – говорит Аграфена 
Терентьевна. – На втором эта-
же у нас комната для взыска-
тельных покупателей. Там мы 
расскажем, как люди готови-
лись к рождеству в XIX веке, и 
поиграем в «живые картины».

Как проходит такая игра, 
рассказывать не будем, что-
бы сохранить интригу. Но для 
мужчин и мальчишек она бу-
дет связана с волхвами, а для 
девушек – с тремя добродете-
лями: верой, надеждой, любо-
вью. Тут же можно послушать, 
как пахнет один из историче-
ских ароматов «Парфюм де фу-
рор», и узнать о нем побольше.

– Внизу у нас подвальное 
помещение, или паковоч-
ная кладовая, – продолжает 
Груша. – Там гостей ждет ма-
стер-класс по изготовлению 
картонажного ангела. Еще мы 
расскажем, из чего варилось 
мыло. В новогодние канику-
лы у нас здесь понравилось 
всем: и взрослым, и детям. 
Взрослым тоже весело и в «жи-
вой картине» поучаствовать, 
и что-то сделать своими ру-
ками. А еще мы даем кусочек 
мыльца в подарок. 

Постою послушаю
ЕСТЬ ИДЕЯ ] В Коломне покажут, как пахнет чудо

  комментарий 
[

Алексей[ОГУРЦОВ,  
член Общественной палаты 
Московской области, 
заслуженный артист России:

– Вера – это очень сильная тема-
тика. А гадание... здесь тоже вера 
помогает. Если человек в это верит, 
то его никто не сможет свернуть с 
пути. Главное, чтобы это было от 
души, честно и без финансовых по-
терь. Мы, как русские люди, думаю, 
должны соблюдать традиции. Кре-
щение, крещенские морозы – это 
великий праздник на Руси. Издрев-
ле люди окунались, выздоравлива-
ли. Но это делать нужно с верой.

 навигация
До 20 января. Коломна, 
ул. Зайцева, д. 18
Вход: 300–400 руб.

Догадались
НУ И НУ ] Эзотерик из 
Подмосковья рассказала 
о гаданиях в Крещенский 
сочельник

  справка
Гадания являются неизменным атрибутом Святок. 
Святочная неделя приходится на период с 7 по 19 
января, начиная с Рождества Христова до Крещения 
Господня. Чтобы больше вдохновиться атмосферой 
Святок, таинствами и традициями, можно заглянуть 
на театрализованную программу «Раз в крещенский 
вечерок» в ДК «Заря» в Домодедове. Там всех жела-
ющих ждет обширная концертная программа.

 навигация
19 января в 17.00. Домо-
дедово, с. Растуново,  
ул. Заря, 33 (ЦДК «Заря»). 
Вход: 150 руб., для пенси-
онеров – 70 руб.

Святочные и рождественские гадания начи-
наются с 6 января и заканчиваются в Кре-
щение – 19 января. В давние времена этот 
период считался идеальным для гадания, 
а традиция так прижилась, что сегодня мы 
нет-нет да и сядем в полночь около зерка-
ла или погадаем по свечке. Подмосковный 
эзотерик рассказал нашему корреспонден-
ту о самых действенных обрядах гадания. 
Успевайте, у вас осталась последняя ночь, 
если вы, конечно, в это верите. 

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
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Бегун из Жуковского 
Егор Филиппов 
в начале сезона 
громко заявил о 
себе юниорским 
рекордом на 600 м, 
установленным в 
Екатеринбурге на 
«Рождественских 
стартах». В интер-
вью «Подмосковье 
сегодня» он рассказал 
о своих планах и об ин-
тересах вне стадиона.

– Егор, вы родом из 
Жуковского – столицы 
подмосковной легкой 
атлетики. Наверное, 
начали бегать, имея 
перед собой пример в 
лице знаменитого земляка, 
олимпийского чемпиона Юрия 
Борзаковского?
– Сначала меня родители 

отдали на плавание. Я был 
худой, без жира и замерзал в 
воде. Бассейн просто вознена-
видел! Затем неплохо играл 
в баскетбол, был капитаном 
в школьной команде. И тут в 
мое спортивное становление 
вмешались бабушки, которые 
были мастерами спорта, тре-
нировались у знаменитого Вя-
чеслава Евстратова. С одной 
из них я пришел на стадион 
«Метеор» записаться в секцию. 
И конечно же, к Евстратову, 
но тот был в отъезде. Адми-
нистратор стадиона сказала, 
что идет тренировка у друго-
го тренера, Татьяны Чебыки-
ной, что она неоднократная 
чемпионка мира и тоже хоро-
ший тренер. Мы послушались 
совета, и с тех пор уже 10 лет я 
тренируюсь у Татьяны Чебы-

Егор ФИЛИППОВ: 

Рекорды – это хорошо,  
но олимпийская медаль лучше
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ] Талантливый бегун из Жуковского отлично начал сезон

  досье

Егор ФИЛИППОВ. 
Родился 4 июля 1999 
года. Мастер спорта по 
легкой атлетике. Тре-
нируется в Жуковском 
у четырехкратной чем-
пионки мира Татьяны 
Чебыкиной. Рекорд- 
смен России в беге на 
600 м – 1:18.60.

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель Комитета 
Мособлдумы по делам 
молодежи и спорта:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПОСКОРЕЕ СНЯЛИ САНК-
ЦИИ С РОССИЙСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ. Несмотря на 
все трудности, у нас растут молодые таланты, ко-
торые мечтают побеждать под российским флагом.

киной. Если же говорить 
о Борзаковском, то мы дав-
но хорошо знакомы, счи-
таю Юрия Михайловича 
одним из своих наставни-
ков, его советы бесценны.

– Вы уже зарекомендовали 
себя как бегун, стабильно 
бьющий российские 
рекорды. Помните, какие 
испытали эмоции после 
первого из них?
– Это было на студенче-

ских соревнованиях два 
года назад на 600-метров-
ке. Потом мне рассказы-
вали, что после финиша 
Татьяна Чебыкина на три-
буне сказала коллегам, что 

Филиппов побил рекорд 
страны. Коллеги в ответ 
посмеялись. Но смеется 
тот, кто смеется послед-
ним. Оказалось, что ре-
корд действительно состо-
ялся. И он стал для меня 
дополнительным стиму-
лом к тренировкам.

– Что выберете: рекорд 
мира или олимпийскую 
медаль?
– Медаль, конечно. Та-

кой же позиции придер-
живался Юрий Борзаков-
ский. Согласен с ним. Моя 
цель – олимпийская ме-
даль. И я постепенно к ней 
иду. 

– А еще Юрий Борзаковский 
рад, что вы намерены сменить 
дистанцию 400 м на 800. 
– Да, мы с тренером плани-

руем перейти на два круга. 
Но это небыстрый процесс. Я 
только первый год выступаю 
в молодежной возрастной ка-
тегории. Пока еще планирую 
побегать на круг. Мне нравит-
ся драйв, скорость. 

– В отношении российских 
легкоатлетов с ноября 2015 
года действуют санкции, 
которые не позволяют 
стартовать в международных 
соревнованиях под флагом 
своей страны. Это сильно 
угнетает?
– Конечно! Хотелось бы, 

чтобы все это поскорее за-
кончилось. За последнее вре-
мя в России стало больше 
интересных соревнований, 
но очень хочется на между-
народную арену. Хотел бы в 
этом году попасть на Универ-
сиаду в Неаполь. Будет труд-
но, конкуренция высока, но 
недавний рекордный старт в 
Екатеринбурге меня настро-
ил на боевой лад. 

– Какой Егор Филиппов вне 
арены? Чем увлекаетесь?
– Учусь в академии физ-

культуры в Малаховке на тре-
нера по легкой атлетике. Ув-
лекаюсь психологией, в том 
числе спортивной. Вообще 
читаю много литературы, по-
сле окончания школы появи-
лось много свободного вре-
мени. Хотел бы попробовать 
себя в экстремальных видах 
спорта, но не могу, ноги надо 
беречь. Что еще? Дружу с от-
личной девушкой.

– Имя назовете?
– Катя Самойлина. Победи-

тельница первенства России 
в эстафете 4х100 м. Мы вме-
сте тренируемся. Где-то че-
тыре года назад у меня начал 
проявляться интерес к про-
тивоположному полу, с тех 
пор и дружу с Катей. 

Беседовал
[[ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

Победа на студенческих 
соревнованиях два 

года назад стала 
дополнительным стимулом

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕГОРА ФИЛИППОВА

Гости взяли верх в трех 
сетах – 25:18, 25:23, 25:15. 
Наставник «Заречья» Ва-
дим Панков посетовал на 
то, что команда не успела 
прийти в себя после труд-
ного матча в Южно-Саха-
линске, в котором обы-
грала местный «Сахалин» 
(3:2). Но при этом Панков 
не стал возводить уста-
лость в абсолют, напом-
нив, что спорт подразуме-
вает возможность терпеть. 

– «Ленинградка» была 
не в лучшем положении, 
чем мы, – она прилетела 
из Красноярска, где так 
же, как и мы, играла пять 
партий. Мы были в оди-
наковых условиях, но они 
играли, а мы нет, – с горе-
чью признал рулевой «За-
речья». 

Поражение ухудшило 
турнирное положение под-
московных волейболисток. 
То, что они выйдут в плей- 
офф, вряд ли подлежит со-
мнению, но важно еще и 

занять место в сетке розы-
грыша как можно выше.

– Мы сейчас находим-
ся в восьмерке команд, но 
стоим на краю, – резюми-
ровал Вадим Панков. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Название команды Очки Матчи

1. «Динамо» (Москва) 29 11

2. «Локомотив» (Калининградская обл.) 29 12

3. «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) 27 12

4. «Динамо-Казань» 26 12

5. «Енисей» (Красноярск) 22 12

6. «Динамо» (Краснодар) 20 12

7. «Заречье-Одинцово» 16 12

8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 16 12

9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 13 12

10. «Минчанка» (Минск) 10 11

11. «Динамо-Метар» (Челябинск) 2 12

12. «Протон» (Саратов) 2 12

Встали 
на краю
ВОЛЕЙБОЛ ] «Заречье-
Одинцово» борется 
за выход в плей-офф 
чемпионата России

Волейболистки подмосковного 
клуба «Заречье-Одинцово» 
проиграли на своей площад-
ке матч чемпионата России 
«Ленинградке» из Санкт-Пе-
тербурга и серьезно ухудшили 
свое турнирное положение.
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БОЛЕЕ 200 МЕСТ ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ ПОДГОТОВЛЕНЫ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПОДМОСКОВЬЯ.  
ОНИ ОБОРУДОВАНЫ НАСТИЛАМИ, 
МЕСТАМИ ДЛЯ ОБОГРЕВА И 
ПЕРЕОДЕВАНИЯ .

Редакция газеты продолжает фотоконкурс «Мисс «Подмосковье сегодня»

КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 

16 подмосковье сегодня www.mosregtoday.ru

 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЕКАТЕРИНА 
ОТЧЕНАШ

16 ЛЕТ

– Я живу в Коломне, учусь в гимназии № 9. Увлекаюсь 
физикой и математикой, люблю читать. Мое хобби – 
танцы.
Очень рада, что у нас в Подмосковье есть множество 
красивых мест, куда можно прийти и зарядиться энер-
гией в священный праздник Крещения Господня.
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