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КАК ТУРИСТУ
СЭКОНОМИТЬ В ОБЛАСТИ
НА ГОСТИНИЦЕ?
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Прокуратура региона
подвела итоги работы в 2017 году
ПРИОРИТЕТЫ 2018
ФОТО: ПАВЕЛ МАРКИН/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

Губернатор
Андрей Воробьев
на расширенном
заседании коллегии
надзорного ведомства
назвал актуальные
приоритеты
в совместной работе
Около 20 тысяч обманутых дольщиков
за последние четыре года получили долгожданное жилье благодаря
мерам, принятым правительством
Подмосковья при содействии правоохранительных органов. На коллегии областной прокуратуры Андрей Воробьев
назвал эту работу в числе приоритетов.
Тема дольщиков, подчеркнул губернатор, – на особом контроле у президента
России. Также в числе важнейших направлений совместной работы – борьба
с поставщиками ресурсов, мошеннически завышающими тарифы, проблема
задолженности в ЖКХ и невыплата
заработной платы.
АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru
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решение проблем
обманутых дольщиков
долги за газ и
электричество
долги по заработной
плате
рейтинг безопасности
муниципалитетов

ЗА 4 ГОДА ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ В РЕГИОНЕ
БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ И ПРОКУРАТУРЫ
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ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВЫСТУПИТ
С ЕЖЕГОДНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ
К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
В мероприятии примут участие
члены правительства Московской
области, главы муниципальных
образований региона, депутатский
корпус, политические и общественные
деятели, представители
предпринимательского сообщества,
правоохранительных органов,
Общественной палаты Московской
области и муниципальных
общественных палат.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «360°»

КАРТИНА ДНЯ

подмосковье сегодня

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ГУБЕРНАТОРА
Завтра губернатор Московской области выступит с ежегодным обращением к жителям
региона. Андрей Воробьев определит приоритеты дальнейшего развития области и
подведет итоги пятилетней работы на посту
губернатора. Наш корреспондент с помощью
экспертов оценил изменения, которые произошли за это время в Подмосковье.

Андрей
ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской
области:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА –
ЗАДАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ
ПЛАНКУ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ В ПОДМОСКОВЬЕ. Ряд стран достигли
существенного прорыва в
обеспечении безопасности жителей. Наша задача
– оснастить Московскую
область и технически, и
технологически так, чтобы
уровень безопасности был
на уровне лучших европейских стран.

ИНГА ТАРАСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

СТРОИМСЯ
В 2013 году стартовало масштабное строительство. За пять лет появились новые дороги и
транспортные развязки, суперсовременные перинатальные и онкологические центры, был дан
новый толчок развитию ЖКХ.
Московская область – лидер по возведению новых социальных объектов. Нигде в России нет такого массового строительства школ, детских садов, больниц. До 2021 года построят 230 школ,
более 500 медучреждений и ФОКов.

Прокуратура региона
подвела итоги работы
в 2017 году

СПЕЦИАЛИСТАМ – ЖИЛЬЕ
С целью привлечения в регион квалифицированных врачей, учителей и ученых в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека»,
в рамках которой можно приобрести квартиру за
счет государства, выплачивая лишь проценты по
кредиту. По данным на конец октября 2017 года,
367 врачей улучшили жилищные условия, всего с июля 2016 года свидетельства на получение
жилищной субсидии предоставлены 465 врачам.
Также участниками «Социальной ипотеки» могут
стать учителя, молодые ученые и молодые специалисты.

МОШЕННИКОВ БУДЕМ
ВЫЯВЛЯТЬ
с 1-й стр. Андрей Воробьев в очередной раз обратил
внимание сотрудников прокуратуры и приглашенных на коллегию представителей профильных
ведомств,
что
самый
актуальный сегодня вопрос – обманутые дольщики.
– В Подмосковье всегда строили очень много жилья, – отметил
губернатор. – К сожалению, среди застройщиков попадались недобросовестные люди. Мы работали над этой темой совместно с
органаправоохранительными
ми. Люди, которые заплатили за
жилье, получили свои квартиры.
Нам удалось решить вопрос с 20
тысячами обманутых дольщиков.
Кроме того, по словам губернатора, насущны вопросы жилищно-коммунального
комплекса.

ПОЕХАЛИ

Олег МАТВЕЙЧЕВ,
НИУ ВШЭ, профессор, экс-советник
президента РФ по внутренней политике:
– Я сам частично живу в Подмосковье:
одной ногой – в столице, одной – в Московской области. И я ощущаю, что очень
изменилось Подмосковье. Самое главное
– произошли реконструкции шоссе.
Появилась инфраструктура: крупные магазины и маленькие торговые точки. Совсем по-другому чистят дороги и убирают
мусор. Возросла информированность
населения. Теперь мы знаем, что и зачем
делается. Стабилизированы финансовые
показатели Московской области, налоги
стали собирать лучше.

НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ СТРАДАЛИ
ЛЮДИ
Еще одна важная проблема –
борьба с невыплатой заработной

факт

В январе 2018 года в Подмосковье
на 14% снижена сумма задолженности по заработной плате. Сейчас
она составляет 359 млн руб. по 29
организациям.

платы сотрудникам подмосковных
предприятий.
– В прошлом году наиболее часто
мы выявляли нарушения трудового
законодательства, – сказал Алексей
Захаров. – Усилия были направлены на то, чтобы ни один факт задержки или невыплаты зарплаты
не остался вне поля зрения прокуроров.
Так, в 2017 году по результатам
прокурорских проверок в суды
направлено более 3500 исков о
взыскании заработной платы,
почти 400 работодателей привлечено к административной ответственности, а в отношении 17 из
них возбуждены уголовные дела.

агропром

ЯРОВОЙ СЕВ В ПОДМОСКОВЬЕ
ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ
ПОЧТИ НА 230 ТЫС. ГА
– Яровой сев в этом году планируется провести на площади
226,2 тыс. га, или 111% к уровню
прошлого года – 203,7 тыс. га, –
передает пресс-служба Минсельхозпрода региона со ссылкой на
главу ведомства Андрея Разина.
Он отметил, что планируется
увеличить посевные площади
яровых, зернобобовых, кукурузы,
а также технических культур и
картофеля.

инфраструктура

Борис МЕЖУЕВ,
главный редактор сайта
«Политэкономика», политолог:

САДИК НА 340 МЕСТ В ЛЕНИНСКОМ
РАЙОНЕ ДОСТРОЯТ ВО II КВАРТАЛЕ

]
КОРОТКО

– Во-первых, в Подмосковье существенно улучшилось транспортное сообщение.
Динамика есть определенная, потому что
до этого проблемы были чудовищные.
Во-вторых, лучше стало качество подвижного состава пригородных поездов.
Андрей Воробьев обратил внимание и
на детские сады. Возникла проблема с
мусором, но это вопрос федерального
масштаба. Я уверен, что губернатор справится с этой проблемой. Плюс – невероятное жилищное строительство.

С этим согласен и прокурор Московской области Алексей Захаров. Он отметил, что сотрудники
прокуратуры весь прошедший
год боролись с необоснованным
завышением тарифов, начислением незаконных платежей за
коммунальные услуги, взиманием дополнительной платы за текущий ремонт и содержание общедомовых приборов учета. В
2017 году по этому направлению
более чем в 2,5 раза увеличилось
количество предъявленных прокурорами исков.
– Да, нам стратегически важно
искоренить мошенников, наживающихся на тарифах, – прокомментировал Андрей Воробьев.

ФОТО: АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ/РИА НОВОСТИ

Именно так. В Подмосковье за пять лет реализованы проекты развязок, эстакад и путепроводов.
Крупнейшим объектом стал открытый в 2014 году
420-метровый вантовый мост через Москву-реку
в Красногорске, он связал Павшинскую пойму и
метро «Мякинино». В том же году началось строительство ЦКАД – кольцевой автодороги, цель которой – разгрузить радиальные трассы. С 2014 года
в регионе построено 17 переездов на пересечении
региональных автодорог с железнодорожными
путями, всего их планируется возвести 19.

комментарии
экспертов

www.mosregtoday.ru

Строительство нового детского сада на 340
мест в деревне Боброво Ленинского района
завершится уже во втором квартале, сообщает
пресс-служба областного Главгосстройнадзора.
В трехэтажном здании площадью 7500 кв. м
разместятся групповые ячейки, залы для музыкальных занятий и хореографии, спортзал,
медицинские и методические кабинеты и
пищеблок. На прилегающей территории смонтируют теневые навесы, игровые комплексы и
спортивные площадки для малышей.

ФОТО: ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МО

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ]

ФОТО: СЕРГЕЙ КУЛИКОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС
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Места
для дошкольников
МАЙСКИЕ УКАЗЫ ]
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ОБЩЕСТВО ]

В области прибавилось 25 детских садов

ФИНАЛИСТКА КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ РОССИИ»
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
ПОБЛАГОДАРИЛА ПРЕЗИДЕНТА
ОТ ИМЕНИ МОЛОДЫХ МАМ
Президент России Владимир Путин встретился с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». Он поздравил
финалистов и отметил, что конкурс будет
«не разовым мероприятием».

Современные и комфортные
образовательные учреждения для самых маленьких
появляются в регионе не
только за счет бюджетных
средств, но и с помощью
частных инвесторов. Только
за 2017 год строительство
новых детских садов обеспечило около 3,9 тыс. мест для
дошкольников.
ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

За последние четыре года в
Подмосковье было построено более 380 дошкольных образовательных учреждений. Все они
отвечают требованиям безопасности, обеспечивают комфорт

13 детских садов
построено за счет
бюджетных средств
и 12 объектов – за
счет внебюджетных
источников
детей и оборудованы всем необходимым для развития подрастающего поколения.
– За прошедший 2017 год в
Московской области в рамках
госпрограммы
«Образование
Подмосковья» введено в эксплуатацию 25 детских садов. Это
позволило создать 3892 новых
места для дошкольников, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Максим Фомин.

Как уточнили в Министерстве
строительного комплекса региона, 13 детских садов построено за счет бюджетных средств и
12 объектов – за счет внебюджетных источников. Все они переданы в собственность муниципалитетов.
– Мы держим на контроле
строительство каждого объекта
и обеспечиваем всестороннюю
поддержку и связь между региональными органами власти и
застройщиками в решении возникающих вопросов на всех
стадиях их реализации – от получения экспертизы до начала
объектов.
функционирования
По плану на 2018 год предусмотрено строительство еще 17 дошкольных учреждений, – отметил зампред.

ФОТО
ФАКТ

Сборная команда
Московской
области – лидер
медального
зачета на
чемпионате
России по
ездовому спорту:
1 золото, по
4 серебра и 4
бронзы.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСПОРТ МО

Во всех детсадах
созданы
необходимые
условия для
развития
воспитанников:

– Думаю, что этот конкурс не пройдет незамеченным для тех, кто ищет себе, в свои структуры,
во властные структуры, в бизнес-структуры интересных, перспективных людей, – отметил Путин.
Президент предложил участникам встречи поделиться впечатлениями от прошедшего конкурсного марафона.
Финалистка из Подмосковья Вероника Прищепа, специалист в области менеджмента качества,
рассказала главе государства свою историю участия в «Лидерах России».
– Она близкая и понятная миллиону женщин, –
отметила Вероника. – Год назад в моей жизни случилось чудо – у меня появился сын.
Вероника с головой окунулась в материнство,
но через какое-то время поняла, что хочет быть
полезной, начались сомнения в своем профессионализме. От друзей она узнала о конкурсе. Он
привлек ее участием большого числа экспертов,
которые могли подсказать какие-то направления
дальнейшего развития.
– А по ходу конкурса оказалось еще одно удивительное чудо – если стараться, если активно участвовать в конкурсе, то можно даже не просто выйти из декрета обратно в обойму, а можно выйти в
еще более масштабную задачу, – призналась финалистка.
От лица всех молодых мам она поблагодарила
организаторов конкурса.
– Конечно, нельзя терять навыков, профессионального уровня, – отметил Владимир Путин. –
Именно поэтому у нас целая программа сейчас
будет по яслям. Чтобы молодые мамочки имели
возможность как можно быстрее включиться в
производственную деятельность, чтобы не терять
квалификацию.
Отметим, что на встрече с президентом присутствовали 16 финалистов конкурса, а также первый заместитель руководителя администрации
президента РФ Сергей Кириенко.
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Солнце
на блюде

www.mosregtoday.ru

Угощение можно как
отведать на месте,
так и заказать
с собой
ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

Владимир
ПОСАЖЕННИКОВ,
министр потребительского
рынка и услуг Московской
области

Около 100 точек
продажи блинов открываются
в Подмосковье на Масленицу
ТРАДИЦИИ ]

С мясом, с творогом, со
сгущенкой, с красной рыбой
– во время масленичной
недели жители области
могут попробовать самые
разные вариации главного
праздничного лакомства.
Блины продают порядка 100
нестационарных торговых
объектов.
ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ХОДОВОЙ ТОВАР
Началась масленичная неде
ля. Самым ходовым товаром в
эти дни, конечно же, будут бли
ны. Это лакомство можно от
ведать, например, в ларьках и
киосках.
– На территории Московской
области реализуют свою дея
тельность почти 7 тыс. неста
ционарных торговых объектов,
– отмечает министр потреби
тельского рынка и услуг Мо
сковской области Владимир По
саженников. – Из них 371 точка
приходится на долю общепи
та. В рамках масленичных гу
ляний порядка 100 нестацио
нарных объектов предложат
гостям и жителям региона вкус
ные, ароматные блины.

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА
– ОТВЕДАТЬ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
АТРИБУТОВ МАСЛЕНИЦЫ МОЖНО
БУДЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ЯРМАРКАХ,

ЦЕНЫ
Обычный блин
со сметаной, маслом
или сгущенкой –
от 60 руб./шт.

но и в одном из самых удобных,
быстрых и доступных форматов
торговли – объектах мелкорозничной сети.

Блин с начинкой –
от 95 руб./шт.

творогом, сгущенкой, сельдью,
красной рыбой и др. Гдето блю
до готовится непосредствен
но по заказу покупателя, гдето
продается готовым и разогре

вается в момент продажи. Уго
щение можно либо отведать на
месте, либо купить на вынос. К
блинам подают чай, кофе и дру
гие горячие напитки.
Не обойдется без блинов и
на проводах Масленицы. К при

Масленица –
древнейший
славянский
праздник,
посвященный
проводам зимы
и встрече весны

меру, для жителей Балаши
хи организуют масштабные
культурные мероприятия с при
влечением городских артистов.
Место встречи – 17 февраля на
площади перед администраци
ей в микрорайоне Железнодо

рожный и 18 февраля на площа
ди у Ледового дворца.
– Конечно, мы подготовим
для наших жителей традици
онное угощение, – подчеркива
ет глава городского округа Сер
гей Юров. – Планируем напечь
и раздать 12 тыс. блинов.
В Солнечногорске попро
щаться с зимой планируют 17
февраля. Помимо развлекатель
ной программы, здесь заплани
рованы блинные ряды и подво
рья.

важно

ФОТО: МАКСИМ БОГОДВИД/
РИА НОВОСТИ

В этом году начало масленичной недели было омрачено трагическим событием
– самолет Ан-148, летевший
из «Домодедова» по маршруту Москва – Орск, потерпел
крушение в Раменском районе.
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области рекомендовало
отменить на территории
области с 12 по 14 февраля все
развлекательные мероприятия
и гулянья, которые были запланированы на праздничных
ярмарках.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Ассортимент наверняка по
радует любителей вкусно по
есть. Торговые точки предлага
ют как обычные блины, так и
с разными начинками – мясом,

ну и ну

ФОТО: МАРИЯ АРАПОВА

вкусно!

БЛОГЕР ИЗ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
ПОХВАЛИЛ МЕСТНЫЙ ХЛЕБ
«Хлеб ем каждый день, очень люблю с
маслом. Предпочитаю черный хлеб, он
вкуснее, мне кажется. Ем только орехово-зуевский хлеб, потому что он самый
лучший. Нам его еще в детском саду
давали, я к нему привык, к его вкусу.
Вообще всегда стараюсь покупать ту
продукцию, которую сделали в родном
городе», – рассказал блогер Александр
Кинг.
Также блогер призывает покупать продукцию, которую производят в Подмосковье. По его мнению, это гарантирует
качество и экономит бюджет.

РОГАТЫЙ СЛАВИК ГУЛЯЕТ
НА ПОВОДКЕ В ОДИНЦОВЕ
Хозяин оленя Славика заехал в город,
чтобы поздравить с днем рождения свою
дочь. Он взял олененка с собой, не стал
оставлять в холодной машине. Момент,
когда вел животное по улице на поводке,
и засняли прохожие.
– Олененок живет в рузском «Трогательном зоопарке оленей», а в город выезжает на фотосессии. После нескольких
съемочных часов Славика необходимо
было завести домой, чтобы он не
оставался в холодной машине и мог
отдохнуть, – рассказала дочь оленевода
Мария Арапова.

проверка

ФОТО: ВАДИМ ЖЕРНОВ/РИА НОВОСТИ

КОРОТКО

]

УБОРКУ В РЕУТОВЕ
РЕШИЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ
– Сегодня утром лично проверил ход
снегоуборочных работ по тем адресам, на
которые чаще всего обращают внимание
жители в соцсетях. Подрядным организациям было указано на недостатки, которые должны быть устранены в ближайшие сутки, – пояснил глава городского
округа Реутов Станислав Каторов.
Январская норма осадков в столичном
регионе выросла в полтора раза: до 68 см
против 46 стандартных.

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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Оздоровительный прием
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ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Первый в этом году Единый день
диспансеризации посетили 4700 жителей области

ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

НА КОНТРОЛЕ ]

Дмитрий МАРКОВ
министр
здравоохранения
Московской
области:

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
– В ПРОШЛОМ ГОДУ С ПОМОЩЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ УДАЛОСЬ ВЫЯВИТЬ БОЛЕЕ 190 ТЫС.
СЛУЧАЕВ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИЗ
НИХ: 58,6 ТЫС. – БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВО
ОБРАЩЕНИЯ, 16,8 ТЫС. – БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ, 5,5 ТЫС. – САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. На ранних стадиях выявили почти 3000

случаев онкологии. Все это позволило оказать
людям своевременную помощь и не запустить
болезни. Смертность от онкозаболеваний за
прошлый год снизилась почти на 16%.

В минувшие выходные в
регионе возобновили проведение Единых дней диспансеризации. Каждую субботу
медучреждения области ждут
всех желающих проверить
свое здоровье.
ИГОРЬ ПИСАРЕВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

С ПОЧИНОМ
Первый Единый день диспансеризации в этом году выпал
на вторую субботу февраля. Медицинские осмотры прошли в
28 муниципалитетах. В общей
сложности свое здоровье проверили 4700 жителей региона.
Как рассказал министр здравоохранения области Дмитрий
Марков, теперь подобные осмотры по субботам будут проводить
на регулярной основе.
– Как и в прошлом году, для
удобства работающего населения мы проводим единые дни

116
ТЫСЯЧ

жителей региона прошли осмотры
в Единый день диспансеризации
в 2017 году

приема по субботам. Естественно, пройти обследование можно
и в любой из пяти рабочих дней,
– пояснил министр.

ДВА ЭТАПА
Комплексная
диспансеризация в Подмосковье проводится в
два этапа. В первичный осмотр в
зависимости от возраста и пола
пациента входят: флюорография,
маммография, ЭКГ, УЗИ, измерение глазного давления, анализы
крови, мочи и кала. С помощью
собранных данных определяют
группу здоровья и выявляют факторы риска различных заболе-

ваний. Если на первом этапе обнаружат что-то подозрительное,
человека отправят к более узким
специалистам. Каждому пациенту, прошедшему осмотр впервые,
заводят специальный паспорт,
где будут также фиксироваться
результаты всех последующих
обследований, что позволит отследить динамику улучшения
или ухудшения здоровья.
Пройти диспансеризацию можно с 18 лет, если ваш возраст кратен трем: то есть в 2018 году вам
должно исполняться 21, 24, 27, 30
лет и так далее.

почти

40%

Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов
вместе с внуком помог коммунальным
службам бороться со снегом.

Глава Лотошинского района
Екатерина Долгасова запостила фото
с «удивительным, мудрым и добрым»
Арменом Джигарханяном.

НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ

признаны здоровыми по итогам
прошлогодней диспансеризации

экология

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА
ЗАПЛАТИТ СОБСТВЕННИК
В НАРО-ФОМИНСКЕ
ЗА НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ
Порядка 2,5 млн руб. придется заплатить собственнику участка в подмосковном Наро-Фоминске за незаконную
свалку площадью более 8 тыс. кв. м,
размещенную на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает
пресс-служба областного Минэкологии.
Также организация обязана будет оплатить штраф 240 тыс. руб.
Навалы строительных отходов, лома
асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий ранее выявили инспекторы
Минэкологии.

ОФИЦИАЛЬНО ]

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОЛОГИИ МО

КОРОТКО

]

Глава Рузского городского округа
Максим Тарханов взял урок верховой
езды.

здравоохранение

НОВЫЙ АНГИОГРАФ ПОЯВИЛСЯ
В БОЛЬНИЦЕ В МЫТИЩАХ
Новый ангиографический комплекс стоимостью 67,5 млн руб.
установили в Мытищинской клинической больнице, сообщил
министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
Пропускная способность аппарата составляет до 20 процедур
в сутки. Помимо жителей Мытищ, им смогут воспользоваться
пациенты из Королева, Пушкино, Щелкова, Сергиева Посада,
Ивантеевки и Красноармейска.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Московской области
Решением Избирательной комиссии Московской области от
09.02.2018 № 65/603-6 досрочно прекращены полномочия члена
территориальной избирательной комиссии города Дзержинский
Архипова А.В.
Решением Избирательной комиссии Московской области от
09.02.2018 № 65/604-6 досрочно прекращены полномочия члена
территориальной избирательной комиссии поселка Молодежный Беликова Д.М.
В связи с изложенным предложения по кандидатурам членов
территориальных избирательных комиссий города Дзержинский, поселка Молодежный, представляются в Избирательную
комиссию Московской области не позднее 21.02.2018 г., по
адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1 (Технопарк
«Орбита-2»), в будние дни с 9 до 18 час., в пятницу с 9 до 16 час.
45 мин., кроме выходных и праздничных дней.
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ЖКХ

подмосковье сегодня

728 управляющих компаний
Подмосковья в субботу открыли свои двери для посетителей. Как сообщил руководитель Госжилинспекции
Московской области Вадим
Соков, такое количество
УК стало рекордным за все
время проведения традиционной акции. Главная тема
обсуждения была посвящена созданию и деятельности
советов многоквартирных
домов (МКД).
СЕРГЕЙ МАШТАКОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

www.mosregtoday.ru

Вадим СОКОВ,
руководитель Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспекция»
в ранге министра:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПРОШЕДШАЯ 10 ФЕВРАЛЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ»
ПОДТВЕРДИЛА, ЧТО ТАКАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ ЖКХ, ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОСТРЕБОВАНА ОБЩЕСТВОМ. Акция позволяет

Собственники
и наниматели
жилья смогли лично
познакомиться
с председателями и
членами советов МКД

установить непосредственный контакт с большинством
жителей Подмосковья, выявить и ликвидировать
самые острые и наиболее типичные проблемы в сфере
ЖКХ, донести до граждан позицию органов государственной власти Российской Федерации и Московской
области, а также проинформировать население по
актуальным вопросам.

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЖОЛУДОВ/
ПРОТВИНО СЕГОДНЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И СОЗИДАНИЕ
Руководитель ГЖИ Вадим Соков минувшую субботу провел
в Долгопрудном, в офисе управляющей компании ООО «Стройжилинвест-эксплуатация». Под
его председательством состоялся тематический «круглый
стол» с жителями города. Вместе с руководителем ГЖИ в дискуссии с жителями приняли
участие глава городского округа Долгопрудный Олег Троицкий, председатель местной Ассоциации советов МКД Елена
Андреева и руководитель УК
ООО «Стройжилинвест-эксплуатация» Алексей Рушков.
Вадим Соков напомнил, что
такое советы МКД и для чего
нужны эти органы жилищного
самоуправления.
– Совет дома – это своеобразный профсоюз жителей, – подчеркнул он. – Это люди, которые не боятся брать на себя
Активный
ответственность.
собственник
воспринимает
лестничную клетку, подъезд
и дом как продолжение своей
квартиры. Он относится к общему имуществу не как потребитель, а как созидатель.
Особое внимание руководитель ГЖИ обратил на изменения федерального законодательства о деятельности УК. И
подчеркнул, что поправки облегчают работу советов.

УК поставили
рекорд
Очередной день
открытых дверей управляющих
компаний Подмосковья стал
самым массовым за время
проведения таких акций
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ]

– Если совет дома не переизбирался в течение двух лет, то
теперь его полномочия автоматически
пролонгируются
на следующий год. Никакого
предварительного голосования
проводить не нужно, – пояснил
Соков. – Также появилась новая поправка, которая запрещает должнику быть инициатором общего собрания МКД по
смене УК. Некоторые недобросовестные собственники накапливают долг перед УК, а затем
пытаются сменить ее. Такого
быть не должно.
В ходе «круглого стола» затронули тему конструктивного диалога между УК, администрациями муниципалитетов
и советами многоквартирных
домов.

ВОТ ХОРОШИЙ
ПОДЪЕЗД!
Вадим Соков высоко оценил
состояние жилого фонда в Долгопрудном, о чем сообщил во
время неформального общения
с жителями города.
– Пока ехал на встречу, отметил для себя, что жилой фонд
в очень хорошем состоянии, –
сказал руководитель ГЖИ. – Все
почищено, ухожено. Видно, что
хорошо работают управляющая
компания и администрация.
Положительно оценен также подъезд № 1 жилого дома
№ 22 по Новому бульвару, отремонтированный по губернаторский программе «Мой Подъезд». По словам жильцов, он
буквально преобразился после
ремонта.

досье акции
Дни открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья проводят по инициативе
губернатора Андрея Воробьева с весны 2014 года. С
марта 2016 года акции стали
ежеквартальными. С декабря
этого же года у каждого дня
открытых дверей определена
конкретная тематика, что
позволяет обсуждать важные
аспекты работы ЖКХ.

– Результаты текущего ремонта в этом доме – положительный
пример прямого взаимодействия совета жильцов и управляющей организации, – заметил Вадим Соков. – Надеюсь, что
и в других многоквартирных домах не только Долгопрудного, но
и всего региона, собственники
поймут, зачем нужно создавать
советы домов, какую роль они
играют в решении многих вопросов, касающихся жизни того
или иного МКД. Инициаторами
участия в региональных коммунальных программах должны
быть именно советы домов.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
НА ВЫРОСТ
В рамках дня открытых дверей провели открытый урок

«Как управлять своим домом»
для старшеклассников долгопрудненской школы № 7. Руководитель
Госжилинспекции рассказал школьникам,
как собственники жилья выбирают УК, для чего нужен совет МКД, что означают строки
в коммунальных платежках
и где проходит граница между индивидуальным и общим
имуществом в многоквартирном доме.
Теоретическая часть встречи со старшеклассниками
продолжилась экскурсией на
одну из старейших котельных города – МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного».
Предприятие обеспечивает
качественным централизованным отоплением и горячим водоснабжением жилые
дома и здания городской инфраструктуры. На примере
работы котельной школьников ознакомили с принципами снабжения многоквартирных домов теплом и горячей
водой. Кстати, такие открытые уроки в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя» станут регулярными и
охватят все Подмосковье. Не
исключено, что опыт нашего региона со временем будет
распространен и на всю Россию.

ИНФОРМАЦИЯ ]
Организатор торгов – ООО «ЭП «Вердиктъ»(ИНН 3445112650, ОРГН
1103460004317, Волгоград, ул. Калинина, д.13, (8442)26-47-29; support@
vertrades.ru, член Ассоциации «ДМСО»), действующий на основании
Договора № 12 от 14.12.2017, по поручению конкурсного управляющего
должника ООО «Гарант – Строй» (ОГРН 1125003010846, ИНН 5003102803,
место нахождения: 142700, Московская область, город Видное, ул. Березовая, д. 9, пом. 6.) признанным несостоятельным (банкротом) Решением
АС Московской области от 30.01.2017 г. по делу № А41-14638/2016, Ива-

новой Ольги Владимировны (ИНН 502804843921, СНИЛС 11349759370,
член Ассоциации «ДМСО»), сообщает о признании открытого аукциона
по лоту №1 несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в
торгах. Дата проведения 07.02.2018 10:00 на ЭТП «Вердиктъ», по адресу
в сети интернет http://vertrades.ru/bankrupt/ (газета «Коммерсантъ» от
23.12.2017 № 63030155492, ЕФРСБ № 2324932 от 20.12.2017).
В соответствии с ранее опубликованной информацией в сообщениях (см. выше) о проведении открытого аукциона, НАПОМИНАЕМ: в

случае признания открытого аукциона несостоявшимся по причине
отсутствия допущенных участников ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВ НАЗНАЧАЕТСЯ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН. Начальная цена лота № 1 на
повторных торгах устанавливается на 10% ниже от начальной цены
лота на первоначальных торгах и составляет 72 756 000 руб. Дата
начала приема заявок на повторных торгах 08:00 12.03.2018; дата
окончания приема заявок 17:00 13.04.2018; дата проведения торгов
10:00 17.04.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
ООО «ТРИКСЕЛЬ-Н» (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 19А, стр.2,
ОГРН 1117746406920), как организатор торгов, действующее по поручению ТУ Росимущества в Московской области, на основании гос. контракта №0148100001417000074 от 28.11.2017 сообщает о проведении торгов
по следующим лотам:
Первичные торги:
Дата и время проведения торгов 01.03.2018 в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок 25.02.2018 до 18:00 (время московское).
Лот №1 Кв., 30,6 кв.м, адрес: МО, Раменский р-н, п. Раос, д.10, кв.44,
с-к Латышев В.Г., пор.63, н/ц 2318000,10 руб. Лот №2 Кв., 63,4 кв.м,
адрес: МО, г.Одинцово, ул. Садовая, д.32, кв.31, пор.93, с-к Тюлькин
А.Ю., Тюлькина А.Ю., н/ц 5636800,00.

Дата и время проведения торгов 21.03.2018 в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок 12.03.2018 до 18:00 (время московское).
Лот №1 Зем.уч., 1200 кв.м, адрес: МО, Дмитровский р-н, Подъячевский
с/о, д.Костино, СНТ «Аист 1», участок 126 г., с-к Селезнев А.А., сад.
домик, 163 кв.м, адрес: МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с/о, д.Костино, СНТ «Аист 1», уч. 126г., с-к Селезнев А.А., пор.27, н/ц 2705000.00
руб. Лот №2 А/М KIA CEED JD, 2013 г.в., г/н Т717ур190, с-к Устинов В.П.,
пор.89, н/ц 446000.00 руб.
Для всех вышеуказанных лотов (извещение № 1 и извещение № 2):
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложения о цене по адресу: http://torgilot.ru. Прием заявок на сайте http://torgi-lot.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП и подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр.лиц) или ЭП заявителя (для физ.лиц). Время в извещении
московское. Задаток 5%, шаг 1% от нач. цены. К торгам допускаются
лица, оплатившие сумму задатка на реквизиты: УФК по Московской области (ТУ Росимущества в Московской области), л/с 05481А18500, ГУ
Банка России по ЦФО г. Москва 35, р/сч 40302810345251000012, БИК
044525000, ИНН 7716642273, КПП 770201001, не позднее окончания срока подачи заявок, а также представившие заявку на участие в торгах с
док-ми по описи: платежный документ об оплате задатка; паспорт, ИНН
(для физ.лиц), нотар. заверенные копии учредительных документов,
документы, подтверждающие полномочия органов управления, пись-

менное решение о приобретении имущества, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ
(не позднее 4 мес. до подачи заявки), копия бух. баланса на последнюю
отчетную дату (для юр.лиц, ип), а также анкету-сведения об участнике
и договор о задатке, размещенные на сайте организатора торгов в соотв. с ФЗ-№115 от 07.08.2001 г. Выигравшим торги признается лицо,
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым подписывается протокол о результатах торгов по адресу: г. Москва, Партийный
переулок, д.1, стр.11, оф.109, ОГРН 1117746406920. Возврат задатка
осуществляется согласно договору о задатке. Победитель должен в течение 5 раб.дней полностью оплатить им-во и заключить договор по
адресу организатора торгов, указанного выше. В случае неоплаты или
отказа в подписании протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Получение доп.информации по адресу Организатора торгов по
вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 и по тел. 8-923-755-50-57. Более
подробное сообщение о данных торгах размещено на сайтах: torgi.gov.
ru и www.trixel-n.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
ООО «ТРИКСЕЛЬ-Н» (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 19А, стр.2,
ОГРН 1117746406920), как организатор торгов, действующее по поручению ТУ Росимущества в Московской области, на основании гос. контракта №0148100001417000074 от 28.11.2017 сообщает о проведении торгов
по следующим лотам:
Первичные торги:

Изменения в извещении о проведении аукциона по продаже арестованного имущества (опубликованном в газете «ПОДМОСКОВЬЕ
СЕГОДНЯ» от 02.02.18 №19 (4185)
ООО ТРИКСЕЛЬ-Н» сообщает об отмене торгов по лоту №8, в связи с отзывом имущества с реализации (постановление СПИ Ногинского РОСП
УФССП по Московской области №50025/18/32279 от 02.02.18)

ЖКХ

13 февраля 2018 года. Вторник • № 26 (4192)

подмосковье сегодня

Снять бронь

Ежегодно в регионе
потребляют около
19 млрд куб. м газа
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

мнение
Анатолий
ГОЛОМОЛЗИН,
заместитель
руководителя
Федеральной
антимонопольной
службы России:

В Подмосковье
продолжают упрощать
процедуру подключения
к газовым сетям
ЭНЕРГЕТИКА ]

Трехсторонний контракт с ФАС России и газовыми
компаниями позволит решить многие проблемы
системы газоснабжения Подмосковья. В частности,
это позволит снять проблему газораспределительных станций, которые на бумаге «закрыты», а по
факту еще располагают свободными мощностями.

ПРИРОСТ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ
В 2017 году в Подмосковье
подано почти 24 тыс. заявок
на технологическое присоединение к газовым сетям
– это четверть всех заявок,
поданных за этот период в
России. При этом за последние два года количество отказов по причине закрытых газораспределительных
станций (ГРС) выросло в 2,5
раза – потребители заключают необходимый договор с
газовой компанией, резервируют мощность ГРС и по разным причинам не доводят
дело до подключения. Значительный объем зарезервированной, а по факту свободной мощности не позволяет
подключить к газу тех, кто в
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ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ства Московэтом действительно нуждаской области
РАЗА
ется.
Дмитрия Пе– темп прироста
Так, на сестова,
областгазификации региона
годня в регионе
ного министра
за последние пять
лет
закрыты для техэнергетики Леприсоединения 26
онида
Неганова,
ГРС. Это почти каждая
председателя областседьмая крупная станция.
ного Комитета по ценам и
тарифам Натальи УшакоРЕГУЛЯТОРНЫЙ
вой, руководства АО «МосоКОНТРАКТ
блгаз».
Решать вопрос прави– Мы договорились, что
тельство региона плани- наше взаимодействие будет
рует на законодательном осуществляться на постоуровне. Эта тема была глав- янной основе как в рамках
контракной на заседании «круглого регуляторного
стола» с участием замести- та, так и в рамках решения
теля руководителя Феде- наиболее актуальных проральной антимонопольной блем в области газификаслужбы России Анатолия ции Московской области,
Голомолзина, заместителя – рассказал позже журналипредседателя
правитель- стам Анатолий Голомолзин.

Рейтинг управляющих организаций региона по итогам 2017 года
составила областная Госжилинспекция. Лучшими признаны УК,
работающие в Королеве
и Мытищах. Худший результат
у представителей Красногорска
и Одинцовского района.

Также на заседании рассмотрели инициативы правительства Московской области о совершенствовании
законодательства по повышению безопасности эксплуатации внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования.

статистика
В рамках губернаторской
программы с 2013 года:
346 населенных пунктов газифицировано,
150 тыс. жителей
получили возможность
провести природный газ в
свои дома.
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– Мы обсудили перспективы
заключения регуляторного
контракта с участием правительства Московской области,
ФАС России и газоснабжающих организаций. Он задаст
параметры долгосрочного
тарифного регулирования, развития программ газификации,
удешевления процедур технологического присоединения к
газовым сетям.
Дмитрий
ПЕСТОВ,
заместитель
председателя
правительства
Московской
области:
– Президентом России поставлена задача по повышению доступности энергетической инфраструктуры,
созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций. Для ее выполнения
в Московской области реализуется масштабная программа
газификации населенных
пунктов и индустриальных
парков. Это невозможно без
соответствующего развития
магистральных газотранспортных мощностей.

Расстановка по работе
Названы лучшие и худшие управляющие компании
региона по итогам 2017 года
РЕЗУЛЬТАТ ]

СЕРГЕЙ МАШТАКОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТОП-5 ЛУЧШИХ УК

Рейтинг управляющих организаций Подмосковья составляют по
поручению губернатора Андрея Воробьева с 2014 года. Методика периодически меняется, что стимулирует управляющие компании живо
реагировать на жалобы и предложения жителей, а также строить
свою работу в соответствии с современными требованиями и актуальными задачами, которые ставит перед ними время.

в тему
Госжилинспекция Подмосковья
заняла седьмое место в рейтинге
эффективности государственных
жилищных инспекций России по
итогам 2017 года. Рейтинг составило федеральное Министерство
строительства и ЖКХ.
Основные критерии оценки деятельности ГЖИ:
доля результатов проверок,
признанных недействительными
количество исполненных предписаний
количество судебных решений,
вступивших в силу
своевременность предоставления
отчетов в Минстрой России
наличие и функционирование
«горячей линии»

1. ООО «Техкомсервис» – 148 баллов
2. МУП «ЖКХ «Горки-2» – 141 балл
3. ООО «УК «Жилкомсервис» – 139 баллов
4. ОАО «Жилкомплекс»,
ОАО «Жилсервис»,
ООО «ПИК-Комфорт» – 137 баллов
5. ООО «Клинская теплосеть» – 136 баллов
Показатели
работы 896
управляющих
организаций
учтены в
рейтинге

ТОП-5 ХУДШИХ УК
121. ООО «ЗИП» – 7 баллов

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

– Рейтинг позволяет жителям получать объективную информацию
о качестве работы их управляющих
компаний, видеть, какое место УК занимает в муниципальном образовании, – пояснил руководитель Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция» в ранге министра Вадим Соков.
– Это помогает поддерживать здоровую конкуренцию среди участников
рынка, а жителям – принимать правильные решения, к примеру, о заме-

122. ООО «ЖКС «Отрадное»,
ООО «Эстейт-Сервис» – 6 баллов
не плохо работающих управляющих
организаций на более эффективные.
В этот раз оценивали управляющие организации по 15 критериям. Среди них – процентное отношение количества подтвержденных
проверкой Госжилинспекции жалоб граждан к общей площади обслуживаемого жилфонда, процент
неисполненных предписаний ГЖИ,
наличие у сотрудников (помимо руководителя)
квалификационного
аттестата и т.д.

123. ООО «Стройуниверсал» – 4 балла
124. ООО «Уют», ООО «Вель-СервисЩелково» – 2 балла
125. ООО «Путилково-Сервис»,
ООО «СМУ-6 Инжиниринг» – 1 балл
С полным рейтингом УК по итогам 2017 года
можно ознакомиться на сайте ГЖИ МО: http://
gzhi.mosreg.ru/dokumenty/grazhdanam/
reyting_upravlyayuschih_organizaciy.
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ТУРИЗМ

подмосковье сегодня

Для региональной сферы
туризма чемпионат мира
по футболу – событие
поистине планетарного
масштаба. Это не только
серьезный стимул к
развитию, но и своего
рода «испытание на
гостеприимство».
Готовятся к приезду
болельщиков турфирмы,
музеи, сувенирные лавки.
Набирает популярность
каучсерфинг – когда
люди готовы приютить
путешественников
бесплатно. Как
развивается этот вид
туризма в регионе в
преддверии ЧМ-2018 и
какие города пользуются
наибольшим спросом,
узнал корреспондент
«Подмосковье сегодня».

www.mosregtoday.ru

В Подмосковье
разместятся базы
нескольких сборныхучастниц чемпионата
ФОТО: АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/РИА НОВОСТИ

ЮЛИЯ ЮДИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
Перед тем как отправиться
в путешествие, турист обычно бронирует отель. Сегодня
этим правилом можно пренебречь: повсеместную популярность набирает такое явление, как каучсерфинг, что
в переводе означает «путешествие по диванам». Так, регистрируясь на специальных
сайтах, люди ищут тех, кто
бесплатно пустит их к себе
пожить на время отпуска.
Движением охвачено уже более 14 млн человек по всему
миру, среди них свыше 620
тыс. россиян, около 20 тыс. –
жители Московской области.
Эксперты утверждают, что основную аудиторию сообщества составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Заместитель председателя
Московской областной Думы
Игорь Чистюхин говорит, что
каучсерфинг позволяет решить сразу несколько задач.
– Во-первых, такой вид путешествий поможет сэкономить затраты на проживание, во-вторых, это один из
лучших способов узнать культуру страны, познакомиться
с неизвестными маршрутами, попрактиковаться в иностранном языке, – считает Чистюхин.
Каучсерфер из Лобни Дмитрий Хоровин говорит, что
принимающая сторона
действительно помогает ориентироваться в незнакомой стране.
– При желании
такой человек покажет основные
достопримечательности, проводит в ночной
клуб или в музей,
объяснит,
где лучше и дешевле купить продукты, – рассказал
Хоровин. – В таком
случае получается сэкономить еще и
на гидах.
Н а й т и
единомышленников
можно
по
всему миру.

Чемпионы
гостеприимства
Как Подмосковье готовится к приему
болельщиков во время ЧМ-2018
ГДЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Couchsurfing.org - мекка всех
каучсерферов. С недавнего времени
сайт стал доступен на русском языке.
Здесь достаточно пройти простую
регистрацию, рассказав немного о
себе.
Place2Stay - набирающий популярность сервис гостеприимства. Здесь
каждый желающий может найти
жилье или ночлег на время путешествия.
Hospitality Сlub - клуб путешествий
с целью обмена впечатлениями. На
сайте проекта можно познакомиться
с единомышленниками, предлагающими бесплатное жилье по всему
миру.
GlobalFreeloaders - ресурс будет
полезен тем, кто ищет жилье в Европе. Доступен только на английском
языке.

ДЛЯ ОБМЕНА ЖИЛЬЕМ
HomeExchange – популярнейший ресурс, предлагающий обмен жильем в
двустороннем порядке. Прежде чем
искать здесь подходящий вариант
для себя, необходимо сначала составить объявление о своем предложении.
Obmendomami – русскоязычный сервис по временному и безвозмездному обмену жильем на время выходных, отпуска или командировки.
Homelink – один из «первооткрывателей» в этой сфере. Сегодня ресурс
представляет собой международный
клуб по временному обмену домами.

Туристов принимают не только в Европе, но и в Азии, и
даже в Африке.
– Как правило, речь идет
не об отдельной комнате, а
о спальном месте, – делится
Дмитрий Хоровин. – Правда,
если повезет, то, кроме самого жилья, в ход могут пойти
машина и даже еда в холодильнике. Негласный язык
общения у каучсерферов – английский. Однако никто не
мешает выучить язык принимающей стороны, например
албанский или греческий.

ОТПУСК ПО ОБМЕНУ
Одна из разновидностей каучсерфинга – home exchange,
или обмен домами. Такой вид
путешествий также позволяет бесплатно жить у другого
человека, но придется выполнить условие: нужно «поделиться» и своей жилплощадью.
– Устраивая отдых по обмену, люди предварительно списываются со своими будущими гостями и согласовывают
даты поездок, – говорит Дмитрий Хоровин. – Я таким образом побывал в Праге и Риме.
Кстати, вопреки расхожему
мнению, многие европейцы
обожают принимать у себя
иностранцев.

«СЕРФИНГ»
В ПОДМОСКОВЬЕ
Московская область очень
привлекательна для туристов.
Регион славится старинными усадьбами, храмами и свя-

личный опыт
Маргарита
САВЕЛЬЕВА,
студентка из
Красногорска,
23 года:
– О каучсерфинге я
узнала, блуждая по
просторам интернета.
Живу я в однокомнатной квартире, но этот
факт не мешает мне
принимать гостей. Не
секрет, что в большом
городе найти хоста намного труднее, поэтому
туристы, в частности
из-за рубежа, все
чаще останавливаются в Подмосковье. На
новогодних каникулах у
меня гостил серфер из
Рима, в качестве благодарности за гостеприимство я получила
приглашение приехать
к нему. Сейчас занимаюсь оформлением
визы, и надеюсь, все
получится.

ТУРИЗМ
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Сергей ДВОЙНЫХ,
член Комитета
Мособлдумы по вопросам
аграрной политики и
потребительского рынка:

подмосковье сегодня
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10 ПОПУЛЯРНЫХ
ГОРОДОВ
ПОДМОСКОВЬЯ
СРЕДИ
ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПОСЛЕ ЧМ2018 ПО ФУТБОЛУ ПОПУЛЯРНОСТЬ ТАКОГО ВИДА ТУРИЗМА
ВОЗРАСТЕТ. Конечно, надо

Сергиев Посад

обладать определенным складом характера и взглядом на
жизнь, чтобы участвовать в этом
движении. Не каждый сможет
впустить к себе в дом незнакомца и дать ему ночлег, стать связующим звеном между туристом
и городом. Вместе с тем это дает
возможность познакомиться с
людьми из самых разных уголков нашей планеты.
Каучсерфинг, безусловно, дает
возможность на порядок снизить
расходы на путешествия. Однако
не стоит относиться к хозяевам потребительски: они дают
гостям ночлег, а взамен ждут
общения.

Коломна
Звенигород
Серпухов
Дмитров
Подольск
Истра
Зарайск
Можайск
Клин
ФОТО: ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/РИА НОВОСТИ

САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
У РОССИЙСКИХ
КАУЧСЕРФЕРОВ

СОВЕТЫ
Реквестов лучше
отправлять как
можно больше. В
случае с крупными
туристическими
городами их число
может достигать 50.

Нужно быть готовым
к любому спальному
месту, а также к
отсутствию привычных
удобств.
Следует предусмотреть
запасной вариант с
гостиницей на случай,
если хост передумает
принимать гостя.
Чтобы избежать
недопонимания,
рекомендуется
детально уточнять
все нюансы. Можно
связаться с хозяином
жилья по видеосвязи.

Гамбург
Часто хозяева
жилья проводят
бесплатные
экскурсии
для своих гостей

Париж
Лион
Лондон

ФОТО: МИХАИЛ ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

Рига

тыми источниками, музеями,
а также известными на весь
мир промыслами, такими как
гжель, дулевский фарфор и
павловопосадский платок. Изза того что каучсерфинг не является официальным видом
туризма, точных данных о количестве путешественников,
которые приезжают в регион
таким образом, нет. По примерным подсчетам специалистов,
ежегодно Подмосковье посещают около тысячи каучсерферов, большая их часть – туристы из других регионов России.
Игорь Чистюхин говорит,
что большой популярностью
пользуется Сергиев Посад.

Барселона

СЛОВАРЬ

Буэнос-Айрес

Серфер (каучсерфер)
– путешественник,
ищущий ночлег.

Монреаль

Хост, или кауч – хозяин
жилья, предлагающий
остановиться у него.
Вписка – ночлег.
Запрос (реквест) –
посылаемое нажатием
специальной кнопки
сообщение с просьбой
предоставить ночлег.

Также туристы активно едут в
Истру и Коломну. Такие города, как Одинцово, Реутов, Долгопрудный, Мытищи и Химки, востребованы у серферов
благодаря своей транспортной доступности. Ведь бесплатно поселиться в Москве
не так-то просто: желающих
слишком много.
Игорь Чистюхин уверен,
что пик активного использования ресурса придется на

кстати

Негласный
язык общения
у каучсерферов –
английский

ФОТО: РОМАН ПИМЕНОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

Не стоит вестись
на предложения
недобросовестных
каучсерферов,
которые считают, что
если они приютили
путешественника, то
он обязан купить у них
экскурсию.

Берлин

Хостам запрещено брать
деньги со своих гостей. В
противном случае серфер
может подать жалобу на сайте
и нарушителя исключат из
программы. Однако подарки
и помощь по хозяйству всегда
приветствуются.

время проведения ЧМ-2018
по футболу, когда в регион
приедут болельщики со всего мира.
– Логично, что в целях
экономичного отдыха каучсерфинг будет очень востребован, в том числе в Подмосковье, где разместятся
базы сборных, – отмечает депутат. – Уверен, болельщики
захотят посмотреть на тренировки сборной Португалии
в Кратове или Аргентины в
Бронницах.

ЛЮБОВЬ
К АВАНТЮРАМ
Жители региона регистрируются на различных онлайн-площадках, чтобы предложить свои диваны туристам
во временное пользование. География предложений широка: Мытищи, Балашиха, Крас-

ногорск, Люберцы и т.д. Чаще
всего встречаются объявления о предоставлении отдельной комнаты, иногда хозяева готовы поспать на полу на
кухне, отдав единственную
кровать гостям. В обмен требуется совсем немного – общение и соблюдение правил
приличия.
Житель поселка Шаховская
в Московской области Александр Богаев рассказал, что
разместить свою анкету на одном из ресурсов его подтолкнула тяга к новым знакомствам.
– Людям, которые путешествуют, всегда есть что рассказать, – говорит Александр.
– Я и сам люблю авантюры,
поэтому решил принимать гостей. В основном ко мне приезжают наши соотечественники.
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Ум, талант
и немного
находчивости
Молодые ученые, получившие
премии губернатора, рассказали
«Подмосковье сегодня» о своих
открытиях
Кандидат
биологических
наук Антон
Попов девять лет
назад приехал
в Подмосковье
и ничуть не
жалеет

Они разрабатывают уникальные методы и программы,
которые помогают науке шагать вперед. Успевают не
только работать в полную силу, но и жить ярко и интересно. Лауреаты губернаторской премии рассказали
«Подмосковье сегодня» о своих открытиях и о том,
в чем они черпают вдохновение для новых идей.
ИНГА ТАРАСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ЛЯКИШЕВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНТОНА ПОПОВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
АНТОНА ПОПОВА

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДМОСКОВЬЯ СЕГОДНЯ ОДИН
ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ В СТРАНЕ. У нас
второе место в России по уровню научных исследований, которые проводятся
на территории субъекта Федерации.
Более 90 тысяч человек занято в научной сфере.

МЕТАЛЛ В МЕДИЦИНУ

АЭС БЕЗ ТРЕЩИН

ТУРБУЛЕНТНОСТИ НАЗЛО
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ ТРОШИНА

Антон Попов, кандидат биологических наук,
младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенного в Пущине, занимается вопросом применения диоксида церия в биомедицине. – Этот
редкоземельный металл широко используется в
промышленности, – говорит Антон. – Лет 10 – 15
назад выяснилось, что в нанокристаллическом состоянии он может быть полезен в биомедицине,
На что потратить губернаторскую премию 700
потому что проявляет мощные антиоксидантные
тыс. руб., начальник отдела подольского опытсвойства. Его можно использовать, в частности, для
но-конструкторского бюро «Гидропресс» кандикультивирования стволовых клеток. По словам Попова, уникальность этого материала в том, что он
дат технических наук Сергей Лякишев пока не
абсолютно безвреден для человеческого организма.
решил. Но для молодой семьи решение этого вопроса наверняка много времени не займет. На– Над вопросом применения диоксида церия в биограды удостоена разработка Сергея в области
медицине в России, по сути, работаем только мы,
укрепления надежности парогенераторных
– уточняет Антон. – Наш институт сотрудничает с
АЭС.
Московским институтом общей неорганической
– В определенных узлах АЭС с течением врехимии. Его специалисты предлагают мне возможмени, примерно через 10 – 20 лет, возникают
ные объекты, где может использоваться диоксид
трещины, – рассказывает Сергей. – Нам удалось
церия, а я исследую их и говорю, можно ли его присоздать такую конструкцию атомной электроменять в этой области.
станции, в которой трещин быть не может, мы
На основе исследований Антона сейчас разрабатывается заживляющий гель. Американские колв этом уверены.
Такого эффекта Лякишеву удалось долеги уже провели испытания аналогичной
биться не сразу. По словам ученого, на
мази. Как говорит ученый, отечественный
гель будет не хуже, а может, и лучше заэто ушло несколько лет исследовафакт
ний. Удалось снизить напряжение и
морского аналога. В этом он уверен. Как
оптимизировать форму конструкуверен был, что все будет хорошо, когДвенадцать молодых
ученых и три авторских
ций, и теперь станции, построенда девять лет назад после окончания инколлектива стали лауреатами
ные с учетом разработок Сергея,
ститута в Нальчике приехал в Пущино.
губернаторской премии в
будут неуязвимы.
– Я хотел заниматься исследованиями и
этом году. Они получили по
Как признается Сергей, многие
знал, что в Пущине есть такая возмож700 тыс. руб.
идеи по новой конструкции приходиность, – вспоминает Антон. – Когда прили неожиданно. Иногда во время проехал, растерялся – куда идти? Хорошо, что
гулок с дочкой. А порой и на рыбалке.
первая остановка называется «Институт».
– Вокруг тишина, ты сидишь и думаешь
Понял, что здесь мне и надо выйти.
о своем, причем не напрягаешься, а так – мысУдачно вышел. Сегодня у молодого ученого есть
ли гоняешь: а что будет, если сделать так и так.
жена, которая тоже работает в институте, двое детей и грандиозные планы на будущее. ГубернаторИ в голову приходит решение, – говорит Сергей.
скую премию семья намерена вложить в ипотеку.
А вместе с решениями приходит и улов. ЛякиА еще Антон хочет и дальше жить полной жизнью –
шев с гордостью рассказывает о двухкилогрампрыгать с парашютом (экстрим – его стезя), играть
мовой щуке, пойманной в Волгоградской облав футбол, растить своих малышей.
сти.

Методика
авторского
коллектива
ЦАГИ
жуковского
делает полеты на самолетах безопаснее.
рассказывает
Как
кандидат физико-математических наук,
младший научный
сотрудник Центрального аэрогидродинамического института Алексей Трошин,
их совместная с Евгением Матяшем разработка позволяет снизить риски при столкновении самолета с турбулентными потоками.
– Все воздушные течения турбулентны, их
никто не может смоделировать с достаточной
надежностью, – поясняет Алексей. – Люди стараются это сделать, чтобы понимать, как турбулентность влияет на подъемную силу, тягу, расход топлива. Работы идут постоянно.
Как объясняет Алексей, авторскому коллективу ЦАГИ удалось разработать новые формулы
описания турбулентных потоков. Открытия уже
применили на практике.
– Наши наработки использовали при оптимизации формы мотогондолы двигателя одной из
модификаций «Суперджета», – уточняет Трошин.
– А также определено оптимальное расположение двигателя самолета относительно крыла.
Такие наработки позволяют расходовать меньше топлива и положительно влияют на безопасность.
Этой темой 30-летний уроженец Раменского
занимается не случайно. Родители и брат Алексея работают в авиации.

В ФОКУСЕ
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Меньше чем через полгода
на смену бумажным ветеринарным сертификатам
придут электронные. При
этом многие подмосковные
производители и торговые
точки используют их уже
сейчас. По данным Россельхознадзора, в январе этого
года регион стал лидером
по количеству оформленных электронных ветсертификатов. Корреспондент
«Подмосковье сегодня» выяснил, что даст это нововведение потребителю и как к
нему относятся производители сельхозпродукции.
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Денис БУЦАЕВ,
заместитель
председателя
правительства
Московской области –
министр инвестиций и
инноваций Московской
области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
– ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО
ПЕРВЫМ ПО ТЕМПАМ
ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ. А в этом году
мы вышли в лидеры
по оформлению таких
сертификатов.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

НИКАКИХ ПОДЛОГОВ
Система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС)
станет обязательной с 1 июля
2018 года, однако в Подмосковье она уже начала набирать
обороты. Только за прошлый
месяц было оформлено более
2,5 млн таких сертификатов –
больше, чем в любом другом
регионе страны. По этому показателю мы опередили даже Челябинскую область, являвшуюся безоговорочным лидером
более полутора лет. Это значит,
региональные производители
сельхозпродукции настроены
«играть по правилам», отмечают в областном правительстве.
По словам зампреда правительства Московской области
– министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева, ЭВС сделает полностью
прозрачным движение продукции от производителей до реализации, минимизирует оборот фальсифицированных
и контрабандных продуктов.
– Оформление ветеринарных
соп ровод и те л ьн ы х
документов в электронном виде позволит исключить
подлоги документов и другие коррупциогенные
факторы, – подчеркнул министр.

Добросовестные
производители
нововведения
не боятся

Продукт
без фальши
Подмосковье
стало лидером по внедрению
электронной ветеринарной
сертификации
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ]

на заметку
Подмосковье входит в
группы лидеров по оформлению электронных
ветеринарных сертификатов на все виды подконтрольных товаров,
в том числе:
красное мясо
и мясопродукты
мясо птицы
рыбу и морепродукты
молочную продукцию

УМНАЯ ЭКОНОМИЯ

корма и кормовые добавки
ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

СВОИМИ СИЛАМИ
– Думаю, нововведение упростит работу и производителям,

вот как!

авария

ЧАСТНЫЙ ДОМ СГОРЕЛ ДОТЛА
В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ

ГРУППА БОМЖЕЙ ПОСЕЛИЛАСЬ В БАНКЕ В КЛИНУ

МУСОРОВОЗ И ГРУЗОВИК
СТОЛКНУЛИСЬ НА ОКРАИНЕ
ДМИТРОВА

– Пожар в
поселке Софрино был очень
мощным. Дым
от огня был
виден за пару
километров. Во
время пожара
в доме была
женщина, она
с котом успела
выбежать на
улицу. Предположительно, причина возгорания – короткое замыкание, – сказал местный
житель Александр Ноздровский.
Пожарные прибыли на место происшествия, но
дом спасти не удалось. Он полностью сгорел.
Пострадавших нет.

Многие горожане опасаются снимать деньги в одном из отделений
Сбербанка России, ведь порой в помещении собирается более пяти
бездомных. В пресс-центре Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»
рассказали, как вести себя в подобных ситуациях.
– Нужно сообщить адрес офиса по номеру 900. Эта информация позволит оперативно все исправить, – ответили в пресс-службе банка.

ФОТО: ЭТО ДМИТРОВ, ДЕТКА/VK.COM

пожар

ФОТО: ПОДСЛУШАНО В КЛИНУ/VK.COM

КОРОТКО

]

ФОТО: ПУШКИНО СЕГОДНЯ/VK.COM

Нынешняя система бумажной сертификации далеко не совершенна, отмеча-

ют эксперты: документы легче
подделать, например, в случае с нелегальной продукцией. Кроме того, государство вынуждено тратить бюджетные
средства на бланки сопроводительных документов.
У новой системы преимуществ больше. Она основана на
обмене данными в онлайн-режиме между многочисленными реестрами и базами данных.
По номеру сертификата можно
будет увидеть, кто и когда выпустил продукт, из какого сырья,
где это сырье было произведено, в каких условиях перевозится продукция, где будет продаваться и пр. Поскольку путь
каждого продукта будет отслеживаться, производитель просто не сможет зарегистрировать
«случайный» товар.
А также электронная система – доступнее и дешевле. Работать с цифровыми сертификатами должны будут организации
и ИП, занимающиеся производством, транспортировкой
и торговлей подконтрольной
продукцией. Нужно только зарегистрироваться в бесплатной
системе «Меркурий» через любой веб-браузер.

и продавцам, – отмечает руководитель проекта «Фермер Подмосковья» Сергей Ефремов. –
Бумажный документооборот
всегда предполагает сложности. Электронная сертификация страхует от всевозможных
рисков, а также позволяет контролировать объемы продукции.
При магазине «Фермер Подмосковья» в Химках работает
мини-лаборатория – филиал
областной ветслужбы, специалисты которой занимаются дополнительной проверкой поступивших продуктов
и оформлением сертификатов.
Сложностей с переходом на новую систему здесь не возникнет. Однако далеко не у каждого предприятия есть такая
инфраструктура. Плюс в том,
что для получения сопроводительного документа в электронном виде достаточно иметь в
штате аттестованного и допущенного к сертификации ветеринарного специалиста.
– Наши фермы находятся в
Серпуховском районе, довольно далеко от центра, поэтому
тема электронного документооборота для нас очень актуальна, – отмечает руководитель
проекта «ЦарьПрипас» Валентина Кленина. – Оформлением
цифровых сопроводительных
документов у нас будет заниматься штатный специалист,
и мы сможем не зависеть от областного ветврача. А это значит,
партии товара – говядины, птицы, яиц и т.д. – будут отправляться в продажу быстрее.

Мусоровоз и
грузовик не
поделили подъездную дорогу
к гипермаркету
«Карусель» на
улице Восточной в Дмитрове.
– Вероятно,
один большегруз не
пропустил второй или не смог вовремя
затормозить. Там рядом две легковушки
припаркованы были, но благодаря навалу
снега грузовики остановились в считаных
сантиметрах от них, – рассказала проезжавшая мимо Наталья С.
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подмосковье сегодня

Трехэтажное здание центра
«Теплый прием» рассчитано
на 70 человек. Срок реабилитационной программы
– три месяца. Люди без дома
и паспорта могут восстановить здесь документы, им
окажут юридическую и психологическую поддержку,
а также помогут с поиском
работы. Что привело в приют одну из его подопечных,
узнал корреспондент «Подмосковье сегодня».
ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА ДНЕ

www.mosregtoday.ru

Ирина ФАЕВСКАЯ,
министр
социального
развития
Московской
области:

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА
– В ПОДМОСКОВЬЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ, И ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ.

Главная задача
сотрудников
приюта – вернуть
бездомных
к нормальной
жизни

– Дай бог вам всем здоровья
ФОТО: ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА
«ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ»
и мне немножко, – говорит сотрудникам Центра 58-летняя
Людмила Андрианова.
Пожилая женщина оказалась
на улице после смерти мужа полтора года назад. За четверть века
совместной жизни гражданка
Украины и москвич успели поЗАБОТА ]
жениться и развестись. Но заново зарегистрировать свои отношения не успели. Родственники
мужа попросили ее освободить
квартиру через 40 дней после
его похорон. На Украине Людмилу уже никто не ждал, и
справка
ей пришлось учиться выживать на улице.
Адрес центра «Те– Сначала меня «тащиплый прием»: Химки,
ла» новая приятельниВашутинское шоссе,
д. 1, корп. 2-3
ца, она умела и деньги поТелефон 8 (499)
просить, и еду. Помогали
231-06-50
старые знакомые, – вспоминает женщина.
Пережить первую зиму бездомной помогли добрые люди:
до лета ее пустили в квартиру, ожидавшую ремонт. С на- врач узнала, что есть такой приступлением новых холодов уда- ют «Теплый прием». Созвонича от нее отвернулась. Греться лись и прямо на больничной
приходилось в вестибюлях ме- машине меня туда отвезли, –
тро, а ночью спать на картон- рассказывает Людмила.
ках в переходах. Здоровье начаНОВАЯ ЖИЗНЬ
ло сдавать все сильнее, на ногах
По словам специалиста по
появились трофические язвы.
– В начале декабря меня за- связям с общественностью Ценбрали на «скорой», положили тра Олеси Клименко, для пожив больницу. Когда пришло вре- лого человека попасть в ряды
мя выписываться, моя лечащая бродяг – это приговор.

В 2017 году оказаны различные виды помощи
167 лицам без определенного места жительства, в их интересах в регионе функционируют два центра социальной адаптации мощностью 15 и 40 койко-мест, расположенных в
Дмитрове и Клинском районе.

Согревая души
В Химках открылся социальнореабилитационный центр для бездомных
ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ
ЦЕНТРУ «ТЕПЛЫЙ
ПРИЕМ»:

ФОТО:
ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА
«ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ»

– Люди в возрасте и без того
обычно отягчены букетом заболеваний. На улице все усугубляется. В короткие сроки
приобретается инвалидность.
Это либо ампутация или обморожение конечностей, либо
вирусные заболевания типа
гепатита, – говорит Олеся Клименко.
Главная задача сотрудников
приюта – вернуть бездомных к

старые мобильные телефоны с зарядками;
проездные и жетоны на
метро;
медикаменты;
предметы гигиены;
продукты: консервы,
крупы, сладости, печенье,
сахар, чай в пакетиках.

нормальной жизни: например,
для них стараются найти работу с проживанием.
– Для мужчин это сторож
или работа на строительных
объектах вахтовым методом.
Это могут быть фасовщики,
упаковщики в магазинах. Многие супермаркеты имеют общежития для своих сотрудников.
Женщины устраиваются сиделками, – поясняет Клименко.

ВЫХОД ЕСТЬ
Людмиле Андриановой сейчас помогают восстановить документы, а параллельно подыскивают работу сиделки.
– У Людмилы Владимировны
много положительных качеств:
она хорошо выглядит, замечательно вяжет, шьет, она добросердечная, готова ухаживать за
больными, старенькими, – перечисляет Клименко.
Первый опыт работы по уходу за больными подопечная «Теплого приема» приобрела, когда
ухаживала за мамой бывшего
супруга, а потом и за ним самим. Уже находясь в приюте,
пожилая женщина опекала лежачую бабушку.
– Может быть, эту газету прочитают люди, которым как раз
требуется такой человек, – предполагает сотрудник Центра.

кстати
В отличие от центров государственной социальной защиты
центр «Теплый прием» принимает всех: наличие московской или подмосковной
регистрации и соответствие
критерию «нуждаемость» не
требуется.

МАРИНА КУРНОСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Недетский успех
Подмосковья
Юная жительница
Химок попала в Книгу рекордов
России, сделав 507 приседаний
ПРИЗНАНИЕ ]

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ЧЕРНЯК

В арсенале пятилетней Варвары
Черняк уже 20 кубков и свыше 40
медалей за спортивные достижения. Недавно Варя в очередной
раз прославила родные Химки,
сделав рекордное количество
приседаний. С маленькой чемпионкой пообщался корреспондент
«Подмосковье сегодня».

ЗНАКОМЬТЕСЬ –
ВАРВАРА
Смотрю на хрупкую девочку с большими голубыми глазами и не могу
поверить, что ее имя попало в Книгу рекордов.
– Варя, ты сделала 507
приседаний. А до какого
числа ты умеешь считать?
– До 1000 могу, даже
больше! – отвечает Варя.
– Как ты готовилась к
соревнованиям?
– Мы с папой много
приседали. Настраивала себя как…
ну, сначала я отдохнула, а потом начала приседать.
– На следующий день ноги болели?
– Нет, – смеется чемпионка.
Мама Вари Татьяна искренне удивляется характеру своей дочери.
– Варвара часто ставит себе цель и
идет к ней. Она очень выносливая и
требовательная к себе. Есть в ней такое – быть всегда и во всем первой! Конечно, как маме мне жалко бывает Варюшу. Но знаю, что если она чего-то
сама хочет, то будет стараться несмотря ни на что! – говорит Татьяна.

«А КОНФЕТКУ МНЕ ДАДУТ?»
– Варин путь спортсмена начался
в девять месяцев. Она как-то странно и легко перепрыгнула этап «ползания» и сразу решила ходить. Шагала
по квартире удивительно уверенно и
бодро, – вспоминают родители Варвары ее первые достижения.
Буквально через пять месяцев девочка уже вовсю каталась на самокате,
поднимая одну ножку и позируя прохожим. В три года папа Иван решил
начать с дочкой тренировки по бегу.
Первые занятия начинали с 250 м
и через пару недель пробежали первый километр.
– Бег деток в таком возрасте очень
необычен – они бегут, разговаривают, играются, рассматривают одежду
и все вокруг. Так мы дошли до 2 км за

тренировку и начали подготовку к
первым профессиональным детским
соревнованиям по бегу на 1 км. Правда, не получилось поучаствовать – заболели, – рассказывает папа.
Заболели, но не отступили: родители случайно узнали про детские соревнования на самокатах, которые
проводились в Москве, и подали заявку. На этих стартах Варя заняла четвертое место. Перед своим первым награждением спортсменка спросила:
«А конфетку мне дадут?»

КАК РАСТИТЬ ЧЕМПИОНА?
– Будучи спортсменом-любителем,
а также стратегом и тактиком в силу
профессии (Иван занимается проектным менеджментом), я выявил основные факторы, которые влияют на ре-

зультативность, и начал работу над
ними, – рассказывает папа Варвары.
Все упражнения и объемы нагрузок Иван придумал сам, чутко реагируя на реакцию детского организма. Одно из секретных упражнений,
по методике которого растут чемпионы, – это упражнение со ступеньками: пробегание и перепрыгивание.
За полтора месяца Варвара стала подниматься на 17-й этаж, после чего шла
на тренажер-дорожку и «брала» еще
километр бегом.
– Это сразу дало результаты, и Варя
стала одной из постоянных финалисток беговельных гонок, беговых гонок с препятствиями и смешанных
гонок, все чаще занимая именно первые места, – говорит Иван.

память

ПАНИХИДУ ПО ЖЕРТВАМ
КРУШЕНИЯ АН-148 ОТСЛУЖИЛИ
В «ДОМОДЕДОВЕ»
В часовне архангела Михаила в международном аэропорту «Домодедово»
прошла панихида по жертвам крушения
самолета Ан-148. На траурную церемонию пришли родные погибших, работники аэропорта, «Саратовских авиалиний»
и других авиакомпаний. Представитель
«Домодедова» от имени работников и
руководителей аэропорта выразил искренние соболезнования близким всех
погибших.
ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

На мероприятии свои достижения
продемонстрируют авиамодельные
клубы из Нахабина, Красногорска,
Видного и Москвы. Ребята обменяются опытом в авиа- и ракетомоделизме, спроектируют модели кораб
лей и парусников, а также покажут
навыки фигурной резьбы по дереву.
Специальным гостем слета станет известный авиамоделист-шоумен, который проведет показательные полеты на радиоуправляемой модели
самолета под музыку. Имя звездного
гостя пока сохраняют в секрете.
– Мероприятие стало традиционным и пройдет уже в третий раз. Слет
направлен на популяризацию технического творчества и развитие интереса к технике у детей и молодежи, –
сообщил организатор мероприятия,
член Общественной палаты Красногорска Андрей Кушнир.

КОРОТКО

экономика

КОМПАНИЯ С ИНВЕСТИЦИЯМИ
В 1 МЛРД РУБ. ВОЙДЕТ В СЫРНЫЙ
КЛАСТЕР ПОДМОСКОВЬЯ
Литовская молокоперерабатывающая
компания «Пено жвайгждес», выпускающая сыр «Сваля», присоединится к
сырному кластеру Московской области,
сообщает пресс-служба областного
Минсельхозпрода.
– В первую очередь мы обговорили и
запланировали строительство сырного
завода на территории сырной ассамблеи
в Дмитровском районе Подмосковья.
Общий объем инвестиций составит один
миллиард рублей, – заявил областной
министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

ЦЕЛЬ – ПОБЕДЫ
Сегодня пятилетняя чемпионка занимается спортивной гимнастикой.
У нее серьезные планы на жизнь:
– Хочу быть спортсменом и победителем в беге и выиграть все призы и
медали в гимнастике, – делится Варя.
Варвара разносторонняя девочка:
она играет и в шашки, катается на
лыжах и коньках. В ближайшие месяцы собирается брать еще одно первенство – по подтягиванию. Уже сейчас
химчанка бьет мировой рекорд пятилетней американской девочки Мэдисон Лонг, которая подтянулась всего
19 раз – это на шесть раз меньше рекорда нашей соотечественницы.

Дмитрий ВОЛОШИН,
глава городского округа Химки:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Я ИСКРЕННЕ РАД, ЧТО В НАШЕМ ОКРУГЕ РАСТУТ ТАКИЕ ТАЛАНТЫ. Мы уделяем большое внимание развитию спорта и привлечению
подрастающего поколения к занятиям физкультурой и спортом. Мы
ведем активную работу по обеспечению населения спортивными
объектами. Например, в прошлом году в Химках открылись балетная
школа Boutique Ballet, Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой,
шахматный центр Prof. Chess Club. Каждый в Химках может найти
увлечение по вкусу.

инициатива

ЖИТЕЛИ ДОМА
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЕСАНТ
ПО УБОРКЕ СНЕГА
Жители дома 31 на улице Почтовой в
Солнечногорске решили помочь городу
и самостоятельно стали бороться с последствиями снегопада.
– Я написала объявление, соседи откликнулись. В итоге у нас самая чистая
территория в округе, – рассказала местная жительница Ирина Дмитриева.
Помимо уборки, снежный десант рисует
веселые рожицы на заснеженных автомобилях на парковке.
ФОТО: ИРИНА ДМИТРИЕВА/VK.COM

Подмосковные авиамоделисты
соберутся на ежегодный слет

УВЛЕЧЕНИЕ ]

13

]

К винту

Третий слет авиамоделистов и
юных техников пройдет 16 февраля в Красногорске, сообщает
портал правительства Московской области.

подмосковье сегодня

ФОТО: ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА

СОЦПОЛИТИКА
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Приближается День всех
влюбленных, праздник не
исконно российский, но уже
успевший завоевать популярность по всей стране.
И, пожалуй, самое время
решить, куда отправиться
14 февраля со своей половинкой. Тем более что в
Подмосковье к романтической дате подготовлено
множество мероприятий.

www.mosregtoday.ru

тичных мест Подмосковья. Визитерам обещают прогулку по
Аллее любви, экскурсию с рассказами об интригующих подробностях любовных отношений Антона Павловича Чехова,
а также мастер-класс по созданию романтического талисмана. Для гостей будет работать
фотограф, который запечатлеет
посетителей в усадебных пейзажах (снимки будут доступны для скачивания на сайте
усадьбы). Посетителей по имени Валентин и Валентина ждет
приятный бонус: они смогут
пройти во владения Антона
Павловича бесплатно.

Один
из вариантов
романтичного
досуга – вместе
полетать над
Подмосковьем

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ В СЕРПУХОВЕ
В
гостинично-развлекательном комплексе «Корстон»
пройдет благотворительный
концерт «#РитаМысТобой» в
поддержку Риты Грачевой, которой ее муж-изверг отрубил
руки. Все средства, собранные
на мероприятии, пойдут на реабилитацию девушки. Концерт
соберет более 300 участников
– серпуховских танцоров, профессиональных певцов и воспитанников детских вокальных студий. Зрителей также
ждет зеркальное шоу «Сахара».

Любо-дорого?
Как отметить
самый романтичный
католический праздник
в Подмосковье

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ
В КРАСНОГОРСКЕ

Московский театр классического балета Moscow State
Ballet представит на сцене музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» постановку «Ромео и Джульетта» по
одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Знаменитый балет уже успел покорить сердца
зрителей не только в России, но
и за рубежом. Зрителям обещают «па-де-де с захватывающими подъемами, танцевальным

искусством и впечатляющими
эмоциями».
Истра, Ново-Иерусалимская
наб., д. 1. Начало в 18.00.
Вход – 900-1200 руб.

РОМАНТИЧЕСКОЕ
СВИДАНИЕ В КОЛОМНЕ

Подмосковные
музеи, парки
и ДК предлагают
программу
на любой вкус
ФОТО: ЮРИЙ КАВЕР/
РИА НОВОСТИ

Влюбленных
приглашают
на романтическую программу
«Свидание для двоих». Во время
прогулки по территории Коломенского кремля гостей ждет
рассказ о самых интригующих
любовных историях знатных
особ, жизнь которых была связана со старинным городом. Посетители узнают про амурные
страсти Ивана Грозного, Марины Мнишек и Екатерины II, услышат историю русских «Ромео
и Джульетты». В программу

Праздничный концерт «Любовь рождает доброту!» пройдет в культурно-досуговом
комплексе «Подмосковье» в
Красногорске. Вся программа основана на реальных историях добра. Мероприятие станет началом акции «Расскажи
о себе миру», поэтому организаторы предлагают участникам
прислать видеоролики, посвященные помощи тем, кто в ней
нуждается. Уже поступившие
мини-фильмы покажут во время вечера на большом экране.
Красногорск, ул. Ленина, д. 3.
Начало в 19.00.
Вход свободный.

СЕРДЕЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ
В МЕЛИХОВЕ
Чеховская усадьба «Мелихово» предлагает влюбленным
парам признаться в своих чувствах в одном из самых поэ-

Влюбленным, которым не чужда тяга к приключениям, понравится предложение вместе
полетать. По случаю 14 февраля парам предлагается скидка на ознакомительный полет
над Подмосковьем. Гостей ждет
приветственный чай/кофе, знакомство с авиапарком и 15-минутная воздушная прогулка. С
борта Robinson R44 пассажиры
увидят романтичные пейзажи
снежной русской зимы. Полет
пройдет над рекой Пехоркой,
Мазуринским озером и Горенским лесопарком.
Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 2.
Требуется запись по тел.
+7 (926) 747-50-38. Стоимость –
3960 руб. с человека.

ЗНАКОМСТВО
С ЛОШАДЬМИ
В МЫТИЩАХ
Положительными эмоциями
в праздник зарядит общение с
красивыми лошадьми в окружении живописной природы.
На увлекательную конную прогулку пары ждет экопарк «Сокольник». Как обещают организаторы, отдых в седле станет
ярким воспоминанием и добавит ноту драйва в размеренную
жизнь. После конной прогулки
с опытным инструктором гостей ждет горячий чай в уютной юрте.
Мытищи, д. Лысково. Стоимость – 490 руб. за 1 час.

праздник

экскурсия

ЖИТЕЛЕЙ ПОДОЛЬСКА
ПРИГЛАШАЮТ В КИНО

В «ЗАХАРОВЕ» ВЫСТУПЯТ
ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ

В ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПРИЕДЕТ
«ПРОМОПОЕЗД»

В Подольском
Доме культуры
имени Карла
Маркса 26
февраля можно
будет бесплатно
посмотреть
мультфильм
«Зверополис»,
вышедший на
экраны в 2016
году. Сюжет
мультипликационного фильма построен
на истории зайчихи, которая устроилась в
полицию и выяснила, что служба в органах совсем непроста. В течение двух часов
маленькие гости ДК и их родители окунутся в мир приключений и ярких образов.
Показ мультфильма начнется в 18.00.

В усадьбе «Захарово» в Одинцовском районе 18
февраля пройдет
празднование
Масленицы, куда
приедут звезды
отечественной
и зарубежной
эстрады. Также
в программе –
выступления
фольклорных коллективов, зимние забавы,
конкурсы, кукольные представления и многое другое. В ярмарочном ряду можно будет
отведать плоды садов и огородов, шашлыки
и блины с различной начинкой. А вечером на
высокой горке по традиции пройдет впечатляющее сожжение чучела Масленицы.

В первый весенний
уикенд экскурсионный «Промопоезд»
отправится из
Москвы в Орехово-Зуево, чтобы
показать всем
желающим красоты
и достопримечательности Подмосковья. Участников
проекта ждет
обзорная экскурсия и подробный рассказ об
истории старинного города. Также туристы
ознакомятся с историей музыкального искусства, посетят городской историко-краеведческий музей, осмотрят больничный городок
при Никольской мануфактуре и послушают
лекцию о развитии Орехово-Зуева.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДАНИЧЕВ/РИА НОВОСТИ

событие

ФОТО: BANKGORODOV.RU

ФОТО: ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/РИА НОВОСТИ

также включен мастер-класс
по кузнечному ремеслу «Тайна
двух сердец».
Экскурсионное бюро «Коломенская Верста». Заказ экскурсии по тел. +7 (926) 636-11-28.
Вход – 1500 руб. с человека

ЗНАМЕНИТЫЕ
ВЛЮБЛЕННЫЕ В ИСТРЕ

КОРОТКО

ВЕРТОЛЕТНАЯ
ПРОГУЛКА В БАЛАШИХЕ

ДАТА ]

Серпухов, Борисовское ш., д. 1.
Начало в 20.00. Вход свободный

]

Чехов, с. Мелихово. Начало в
13.00. Вход – 250 руб.

13 февраля 2018 года. Вторник • № 26 (4192)

СПОРТ

подмосковье сегодня

15

ФЕХТОВАНИЕ ]

Наталья НЕПРЯЕВА родилась
в 1995 году в Твери. Окончила
спортивный факультет Тверского
госуниверситета. Победитель и
призер юниорских первенств мира.
В сборной России представляет
Центр спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта Московской области.

Наталья
НЕПРЯЕВА:

Никакого негатива
со стороны соперников нет
ПХЕНЧХАН-2018 ] Подмосковная лыжница

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ

досье

ПОДМОСКОВНЫЕ АТЛЕТЫ
ПРИВЕЗЛИ МЕДАЛИ
ИЗ ИСПАНИИ И ФРАНЦИИ
Сезон у фехтовальщиков в полном разгаре. Каждую неделю проводятся этапы
розыгрышей Кубков мира среди взрослых
и юниоров. Очередные соревнования принесли успех подопечным подмосковного
Центра олимпийской подготовки – опытному бойцу 27-летней Татьяне Андрюшиной и только начинающему большую
карьеру 19-летнему Владиславу Позднякову.
ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

мнение

стала лучшей из россиянок в скиатлоне
В субботу на Играх-2018
разыграны первые олимпийские медали в лыжных
гонках у женщин. Победу в
скиатлоне – гонке преследования на 15 км, состоящей
из двух этапов по 7,5 км, –
одержала шведка Шарлотт
Калле. Серебро – у норвежки Марит Бьорген, бронза – у
финки Кристы Пярмякоски.
Лучшая из россиянок Наталья Непряева уступила ей
33 секунды, заняв восьмое
место. После финиша наша
лыжница отметила, что
скиатлон не
ее конек, поэтому удовлетворена результатом и надеется, что в будущих гонках
все сложится более удачно.
– Наталья, как оцениваете
результат первого розыгрыша
медалей?
– Разочарования восьмым местом нет. Скиатлон не является
моей основной гонкой, хотя думала, что смогу побороться за
более высокие места. Самочувствие было неплохим.
– Известно, какие еще
дистанции побежите на Играх?
Что с составом на эстафету 4х5
км?
– Планирую выступить на
всех личных гонках. 13 февраля у нас будет спринт. По эстафете ситуация прояснится позже, на этот счет будет решение
тренеров.
– За несколько дней до
Олимпиады на молодежном
первенстве мира в Швейцарии
вы выиграли серебряную
медаль в скиатлоне и
бронзовую в спринте.
Получилась хорошая разминка
перед Играми?
– Первенство мира для меня
было контрольным стартом
после сбора на высокогорье в
Сочи. В Швейцарии чувствовала себя не лучшим образом и
результатом, прямо скажу, не

удовлетворена. В Пхенчхане соревнования только начались,
впереди все должно быть значительно лучше.
– Наталья, после известного
собрания в сборной страны, на
котором президент Федерации
лыжных гонок России Елена
Вяльбе высказала сомнение
в целесообразности участия в
Олимпиаде-2018, в ряде СМИ
прошла информация, что вы
можете отказаться от поездки в
Пхенчхан. Это правда?
– Нет! Я не собиралась отказываться от Олимпийских игр.
Собиралась ехать сюда даже
в таких непростых условиях,
в которых оказалась сборная
России. Я готовилась к этим
Играм, я их ждала. Хотя, конечно, не думала, что придется ехать в нейтральном статусе,
без флага и гимна России. Есть
обида и злость за то, что не смогут выступить на Олимпиаде
многие мои товарищи по сборной России. Значит, нужно выложиться за себя и за них.
– Как устроились в
олимпийской деревне? Раньше
доводилось бывать в Южной
Корее?
– Перелет был тяжелым. Какое-то время на самочувствии
сказывались усталость от дороги и разница во времени. Но сейчас все пришло в норму. В Корее
я первый раз, страна незнакомая... Обстановка вокруг доброжелательная. Никакого негатива ни со стороны соперников,
ни со стороны болельщиков.

Елена ВЯЛЬБЕ, трехкратная
олимпийская чемпионка,
президент Федерации лыжных
гонок России:
– В скиатлоне наши девочки
выступили достойно, все вошли
в первую тридцатку. Для нас это
хороший результат. Лучше, чем на
Олимпиаде в Сочи. Мы довольны.

ФОТО: РАМИЛЬ СИТДИКОВ/
РИА НОВОСТИ

Нынешний сезон складывается для тандема
Селин – Андрюшина успешно. В конце минувшей недели в Барселоне Татьяна дошла до финала этапа розыгрыша Кубка мира, в котором
уступила китаянке Чжу Мин (7:15). После этого подмосковная фехтовальщица возглавила
всероссийский рейтинг-лист. Впереди еще несколько крупных стартов, по итогам которых
сформируется сборная России для участия в
чемпионатах Европы и мира. Это и Гран-при
в Будапеште, и Кубок мира в Дубае, и чемпионат России. Так что в этом сезоне у Татьяны
Андрюшиной есть отличные шансы отобраться в сборную страны. Напомним, что воспитанница знаменитой воскресенской фехтовальной школы Татьяна Андрюшина уже
более 10 лет входит в обойму сборной России,
в ее коллекции есть золото командного турнира ЧМ-2013. На Игры в Рио-де-Жанейро 2016
года спортсменка отбор не прошла, однако решила сделать новую попытку восхождения на
Олимп.
Из французского Дурдана, где прошел этап
юниорского Кубка мира, с двумя медалями
вернулся и саблист Владислав Поздняков. К
бронзе в личном первенстве он спустя день добавил серебро за командный турнир. Вместе
с Поздняковым за сборную России выступали Анатолий Костенко, Константин Лоханов и
Марк Степанов.
Успех с Поздняковым разделяет его наставник по ДЮСШ Лобни, серебряный призер Игр
в Сеуле-1988 и шестикратный чемпион мира
Андрей Альшан.
– И пусть Владик рубит! – восклицает легендарный фехтовальщик, четырехкратный
олимпийский чемпион Виктор Кровопусков.
– В 19 лет сил и здоровья много, нужно везде
поспевать, набираться опыта. Хорошо знаю
Андрея Альшана, мы вместе за сборную СССР
выступали. Надеюсь, он поможет своему ученику добраться до больших вершин.

Беседовал
ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@
mosregtoday.ru

СКИАТЛОН. 15 КМ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЛИМПИЙСКИХ АТЛЕТОВ РОССИИ:
8-е место

В этом году
у Андрюшиной есть
все шансы снова
войти в сборную
страны

Наталья Непряева + 33,0

12-е место Анастасия Седова

+ 1.12,8

18-е место Юлия Белорукова

+ 2.06,1

21-е место Алиса Жамбалова + 2.14,2

Среди россиянок
Наталья показала
наилучший результат
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ

факт
Саблист Владислав Поздняков выступает на
двух фронтах – на взрослых соревнованиях и на
юниорских.

16

ПОСТСКРИПТУМ

подмосковье сегодня

13 февраля 2018 года. Вторник • № 26 (4192)

экология

погода
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
С 13 ПО 15 ФЕВРАЛЯ
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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.

0,6

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Все определяемые вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
диоксид азота

углекислый газ

фторид водорода

оксид углерода

хлорид водорода

аммиак

фенол

взвешенные вещества
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