Заместитель председателя
правительства Московской области
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Буцаев:
Подмосковье в лидерах
по внедрению государственночастного партнерства
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Решение за жителями
Губернатор поддержал объединение Подольска, Климовска
и Подольского района, но считает общественное обсуждение
обязательным условием создания нового муниципалитета

Храните деньги
в аэрополисах
Эксперты назвали четыре
города Подмосковья,
в которые выгодно
инвестировать
уже сейчас

»6

Куда ведет
«насос»
Борьба с незаконной рекламой
в Истринском районе выявила
рассадники криминала
10

»

Состояние
для мамы
Кому положен материнский
капитал, и на что его
можно потратить

» 12

Поддержка
в экстренном
порядке
Жители Подмосковья могут
рассчитывать на срочную
материальную помощь

» 12

«Гастарбайтер»
отставил Рушкина
Тренер хоккейного
клуба «Зоркий»
дисквалифицирован
на 2,5 года за одно слово

Губернатор поручил областному
правительству привлечь за три года
в каждый новый объединенный
городской округ на решение
первоочередных задач дополнительно

до 1 млрд
С инициативой объединить
в городской округ Подольский муниципальный
район, городские округа
Подольск и Климовск главы этих муниципалитетов

обратились к губернатору
Андрею Воробьеву. «На
наш взгляд, объединение
территорий будет отвечать
интересам населения, необходимости оптимизации

КОРОТКО

расходов и введения единой тарифной политики,
решению инженерно-технических и транспортных
вопросов, выравниванию и
далее повышению бюджетной обеспеченности и
обеспеченности жителей
учреждениями социальной
сферы. Сегодня мы как
руководители территорий
к этой работе готовы», – отметил на рабочей встрече с
губернатором глава Подольска Николай Пестов.
Геннадий Попов
enp@oblnews.ru

ЕДИНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОБЛЕМА

Корпус ожидания

Базар вокзал
Долгопрудного

Жители трех домов в
Красногорском районе
уже могут планировать
переезд. Наконец завершается бесконечное
строительство, за годы
которого люди теряли и
снова обретали надежду
на заселение. Областное
правительство добилось
того, что многоэтажки заселят уже к лету. Победа
в Красногорске — одна из
многих, прокомментировали в областном правительстве. Скоро в регионе
не останется обманутых
соинвесторов.

Дарья Орлова
enp@oblnews.ru

SOS НЕ ДОЛЖЕН ПОВТОРИТЬСЯ
Этой зимой, в январе, пря
мо под окнами Дома прави
тельства, на льду Москвы ре
ки, несостоявшиеся жители
Красногорска подали между
народный сигнал бедствия.
Несчастные люди, чтобы при
влечь внимание к проблеме
своих многострадальных до
мов, разбили палатки посре
ди водоема, сложив из них
всем известное сло
стр. 9
во SOS.

Андрей Воробьев поручил
Николаю Москалеву,
Николаю Пестову и
Владимиру Иванову
обеспечить широкое
общественное обсуждение
идеи объединения
Подольска, Климовска
и Подольского района
Фото: Андрей Жабин

Подольск,
Климовск и
Подольский
район в совет
ские годы вхо
дили в состав административ
но единого Подольского района.
Сегодня все они – отдельные му
ниципальные образования пря
мого областного подчинения
со своими администрациями.
Между тем все три пользуются
единой инфраструктурой и об
служиваются едиными государ
ственными учрежде
стр. 4
ниями.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Долгострои в Павшинской пойме введут
в эксплуатацию этой весной

»14

Вещевой рынок на станции мешает не только
пассажирам, но и развитию города
Привокзальную площадь у
железнодорожной станции
Долгопрудная комфортной
для пассажиров не назовешь. Попадая сюда, проваливаешься во времени
на 20 лет назад. Со времен
тревожных 90-х здесь ничего не поменялось. Почти
всю территорию рядом
с платформой поглотил
вещевой рынок, половина
торговых рядов которого
пустует. Для остановки
автобусов и маршруток
напротив выделен лишь
маленький пятачок, на

котором и толпятся люди
вперемешку с машинами.
Анастасия Орлова
orlova@oblnews.ru

ПОД «КИРПИЧ»? МОЖНО!
Подъехать к железнодорож
ной станции Долгопрудная на
редакционной машине оказа
лось не так то просто, а на за
конных основаниях и вовсе
невозможно. При въезде на
привокзальную площадь ви
сит знак «кирпич», противо
речащий здравому
стр. 5
смыслу.

Крымские занятия

В общеобразовательных школах
Подмосковья пройдут открытые
уроки, посвященные годовщине присоединения Республики
Крым к Российской Федерации.
С такой инициативой накануне
выступили депутаты Московской областной Думы, члены
фракции «Единая Россия». Как
сообщили «Подмосковье сегодня» в региональном отделении
партии, первый урок пройдет
уже на этой неделе. Школьникам расскажут об истории
Крыма, а также о значимости
межгосударственного договора,
согласно которому полуостров
был принят в состав России.
Межгосударственный договор
о включении Крыма в состав
России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и
представителями Крыма 18 марта 2014 года.

323

автомобиля
приходится на 1000
жителей Подмосковья
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Деньги против рака
В Подмосковье с помощью
частников создают два
онкорадиологических центра
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Генеральный директор
корпорации «Тактическое
ракетное вооружение»
Борис Обносов рассказал
Дмитрию Медведеву,
вице-премьеру Дмитрию
Рогозину и Андрею
Воробьеву о новейших
разработках предприятия
в Королеве
Фото:
Александр Щемляев

В Балашихе и Подольске на условиях государственно-частного партнерства строят
онкорадиологические центры. Эти учреждения помогут повысить качество медпомощи в
регионе за счет раннего выявления злокачественных новообразований у пациентов.
Екатерина Никитина
enp@oblnerws.ru

ПАРТНЕРЫ В ПОМОЩЬ
Концессионные соглашения о строительстве
медцентров были подписаны между региональ
ными властями и инвесторами несколько дней
назад. От имени правительства Московской обла
сти документ подписал заместитель председателя
правительства Московской области Денис Буцаев.
Компаниями, получившими право заключить кон
цессионные соглашения по итогам проведения от
крытого конкурса, стали ООО «ПЭТ Технолоджи
Балашиха» и ООО «ПЭТ Технолоджи Подольск».
Таким образом, в Балашихе будет построен он
корадиологический центр на земельном участке
площадью 7,2 тыс. кв. м. Объем инвестиций 1,9
млрд рублей. В Подольске центр разместится на
площади 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций соста
вит 1 млрд рублей. Эти средства полностью будут
выделены «из кармана» концессионеров.

ИНИЦИАТИВА

Меняй взвод
на завод
Работа на предприятиях ОПК может отсрочить на
пять лет призыв талантливой молодежи в армию

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис БУЦАЕВ, заместитель председателя правительства Московской области:
- Заключение подобных концессионных соглашений, безусловно, серьезный шаг вперед в
развитии подмосковного здравоохранения. Надеемся, что внедрение практики государственно-частного партнерства будет привлекательным для бизнеса и в дальнейшем. Вообще, мы
являемся лидерами в данной сфере среди субъектов Российской Федерации, что отрадно.

ТОЧНОСТЬ ДИАГНОЗА
Оснащение медицинских центров в Балашихе
и Подольске будет включать в себя самое совре
менное и высокотехнологичное оборудование.
Это и ПЭТ/КТ сканеры, и магнитно резонансные
томографы, и многое другое, что позволит врачам
быть максимально точными в постановке диагно
зов и назначать эффективное лечение. Каждый
центр предполагает наличие отделений лучевой
диагностики и терапии, радиоизотопной диагно
стики, дневного стационара, лабораторий контро
ля качества, административных помещений. Цен
тры будут построены в течение двух лет с момента
подписания соглашения.
В правительстве региона отмечают, что обслу
живание в медицинских центрах будут осущест
влять по программе ОМС Московской области.
Концессионные соглашения заключаются на 12
лет. По истечении этого срока право собственно
сти на движимое и недвижимое имущество в со
ставе центров будет принадлежать Московской об
ласти.
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38 тыс.
 средний размер
заработной пла
ты в корпорации
«Тактическое
ракетное воору
жение»

Хорошисты и отличники
учебы в вузе могут получить отсрочку от армии
на пять лет, если пойдут
работать на предприятия
оборонно-промышленного
комплекса. Такое предложение Минпромторга
России озвучил вчера федеральный министр Денис
Мантуров в подмосковном
Королеве на совещании
по вопросам кадрового
обеспечения модернизации ОПК. Его провел на
площадке корпорации
«Тактическое ракетное
вооружение» председатель правительства России
Дмитрий Медведев с участием губернатора Андрея
Воробьева. Если решение
будет принято, ежегодно
правом на отсрочку смогут
воспользоваться по всей
стране около 4000 человек.
Геннадий Попов
enp@oblnews.ru

ЧЕТКИЙ ЗАПРОС НА КАДРЫ

ДНЕЙ ДО

ПОБЕДЫ

ФАСАДЫ ПОБЕДЫ
В Подмосковье стартовал федеральный проект жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства «АРТ-ФАСАД». В преддверии
Дня Победы и весь юбилейный год фасады
многоквартирных домов будут украшать профессиональные художники. Сюжеты, тема
которых – память о войне, еще предстоит выбрать и обсудить с общественностью.
- В Подмосковье такими оригинальными художественными мемориалами станут семь сотен
многоквартирных домов. 10 из них предстанут
во всей красе уже к 9 Мая, – отметил заместитель министра строительного комплекса Московской области Алексей Смирнов.

– Не меньшее внимание,
чем техническому оснаще
нию, нужно уделять кадровой
политике: подготовка специа
листов, постоянное повыше
ние квалификации остаются
в числе наиболее значимых
тем. Государство должно чет
ко формировать свой запрос
в этой нише, создавать ин
струменты для развития, –
подчеркнул Дмитрий Медве
дев и отметил необходимость
эффективных связей между
предприятиями и учебными
заведениями с обеспечением
баланса интересов заказчика
и исполнителя.
Премьер министр
сооб
щил, что в 2014 году толь
ко один из 10 поступивших
на бюджетное место по ин
женерным специальностям

имел высокий балл по ЕГЭ.
В такой ситуации вполне по
нятно, что высокотехноло
гичная оборонная промыш
ленность заинтересована в
адресном привлечении как
можно большего количества
талантливых ребят. И тут од
ним из стимулов может стать
возможность льготного при
обретения жилья. Пример та
кого подхода демонстрирует
как раз корпорация «Тактиче
ское ракетное вооружение» в
Королеве. В 2014 году за счет
средств инвестора и доль
щиков построен жилой ком
плекс «Стрела» из четырех

Средняя зарплата
в оборонно
промышленном
комплексе
России к 2020
году должна
удвоиться
17 этажных домов (1555 квар
тир), в которых 573 работни
ка корпорации приобрели
квартиры по льготной цене.
Кроме того, корпорация оп
тимизирует свои промышлен
ные площадки путем перево
да выделенных участков под
жилищное строительство.

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Вместе с другими участни
ками совещания Дмитрий
Медведев осмотрел лабора
торный корпус и производ
ственные цеха головного
предприятия
«Тактическо
го ракетного вооружения».
Генеральный директор Бо
рис Обносов рассказал, что
корпорация создана в 2003
году и первоначально состо
яла из шести предприятий
оборонно промышленного

комплекса. Сейчас она объ
единяет уже 24 предприятия
ОПК в 13 регионах России,
производящие
высокоэф
фективные ракеты, управ
ляемые бомбы и комплексы
вооружения воздушного, на
земного, морского базирова
ния. Работников ТРВ в 2014
году насчитывалось больше
42 тысяч, а в 2015 м плани
руют увеличить показатель
до 43 690.
Прирост рабочих рук свя
зан с ростом объемов произ
водства – корпорация ТРВ ре
ализует 112 инвестиционных
проектов. Премьер министра
ознакомили с работой лабо
ратории, где исследуют в ус
ловиях
аэродинамической
нагрузки все выпускаемые
образцы головок ракет, испы
тывают на большом рельсо
вом аппарате инерциальные
системы и апробируют оп
тические системы наведения.
Дмитрий Медведев отметил
важность того, что основная
аппаратура для испытаний –
отечественного производства.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель
правительства Российской Федерации:
– Специалиста мало просто взять на
работу – надо, чтобы он не сбежал в
первый же год (а это случается). Надо
создать для него нормальные условия
труда и обеспечить достойный уровень
жизни. Работник должен, естественно,
получать конкурентную, достойную заработную плату. Кстати, в прошлом году в
оборонно-промышленном комплексе она
составила в среднем порядка 35 тысяч
рублей – в среднем опять же, потому что
она, по сути, выше, чем средняя заработная плата по стране, на несколько тысяч.
Должна быть ясная перспектива решения
основных задач, в том числе жилищного
вопроса. Надо создать для этого по возможности все условия, будь то механизмы жилищно-строительных кооперативов
с государственной поддержкой, льготные
кредиты, строительство наемного жилья
в необходимых случаях.
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ИНФРАСТРУКТУРА

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Стоянка по счетчику

Как слеза

Названы подмосковные города с первыми муниципальными
платными парковками
Количество автомобилей
у жителей Подмосковья
непрерывно растет. А вот со
«стойлами» для «железных
коней» во многих городах
региона большая проблема.
По-видимому, настала пора
принимать решения, ранее
считавшиеся непопулярными. Речь идет об обустройстве платных паркингов
в наиболее загруженных
автомобилями городах Московской области.
Юрий Белимов
enp@oblnews.ru

БУКВАЛЬНО ВСЕ ЗАПОЛОНИЛИ
В прошлом году Москов
ская область заняла третье
место по автомобилизации
среди регионов России. На
тысячу человек подмосков
ного населения приходилось
323 автомобиля. Этот показа
тель даже выше столичного –
в Москве на 1000 человек при
ходится «всего» 297 машин.
Для сравнения: автомобили
зация в Монако – 908 машин,
а в США – 802. Численность
населения Подмосковья на 1
января текущего года – более
7,24 млн жителей, в регионе
зарегистрировано более 2,3

млн легковых автомобилей.
Ежегодно оба этих показателя
растут. При этом распределе
ние авто на тысячу жителей в
различных муниципалитетах
происходит весьма неравно
мерно. Нормами градострои
тельного
проектирования
Московской области опреде
лена численность в 420 авто
на 1000 человек. Однако в 12
из 20 крупных городов регио
на это число уже существен
но превышено. К примеру,
по данным прошлого года в
Одинцовском районе насчи
тывалось 943 авто на тысячу
жителей.

Платные парковки

Увеличи
в городах Подмосковья
решат проблемы
вающий
транспортных заторов
ся дефицит
и дадут возможность
заезжать во дворы
машино мест
машинам «скорой
помощи»
для такого ко
Фото:
личества ав
Борис Чубатюк/
Фотобанк МО
томобилей
усугубляется отсутствием в
большинстве муниципальных
образований генеральных пла
нов – из 359 необходимых сей
час только 72 утверждены. Это
мешает заранее предусмотреть
организацию
парковочных
пространств во вновь возво
димых жилых массивах. Под
московным
правительством

Платные
парковки
упорядочат
размещение
частных авто в
жилых массивах

Города, где парковочные пространства
на платной основе могут появиться
в первую очередь
ХИМКИ

КРАСНОГОРСК

ЛЮБЕРЦЫ

ОДИНЦОВО

разработана и реализуется кон
цепция упорядочивания пар
ковочного пространства, но
среди уже имеющейся застрой
ки зачастую просто нет свобод
ного места для обустройства
организованных автостоянок.
В соответствии с Федераль
ным законом № 131 ФЗ органи
зация парковочного простран
ства относится к полномочиям
муниципальных администра
ций. Однако все полномочия
в сфере градостроительной
политики, напомним, с нача
ла нынешнего года перешли

ВОПРОС ДНЯ

Где вы обычно паркуете свой автомобиль?
Евгений САМУИЛОВ,
Красноармейск:
– Только под окнами своего
дома. Выхожу на балкон
– и всегда его вижу, так
спокойнее. Тем более если
вдруг сработает сигнализация, можно сразу посмотреть, действительно
что-то случилось или просто прохожие задели.
Благо у нас во дворе парковочных мест более чем
достаточно.

Александр СМИРНОВ,
Истра:
– Гараж в нашей семье появился еще раньше, чем
машина. Достался в наследство от дедушки. Сначала
там просто соленья хранили,
а теперь машину оставляю. Ее там очень удобно
чинить, тем более что делаю я это сам. А вечером
можно славно прогуляться от гаража до дома
перед сном.

Анастасия
КОЖЕПЕНЬКО, Егорьевск:
– Я на свой автомобиль
копила достаточно долго
и теперь просто не рискую
оставлять его без присмотра, поэтому на ночь
всегда оставляю машину на платной стоянке. Она
расположена буквально в нескольких метрах от
дома, и если покупать абонемент, то выходит не
так уж дорого.

КАК ГОЛОСОВАЛИ ЧИТАТЕЛИ «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ» НА САЙТЕ WWW.MOSREGTODAY.RU

54%
Рядом с домом

15%
На платной парковке

4% 8%

В личном гараже

19%

На многоярусной парковке Где придется

на региональный уровень. Те
перь правительство Москов
ской области и успешно рабо
тающий при нем областной
Градостроительный совет еще
жестче следят за сбалансиро
ванностью застройки новых
микрорайонов.
Отсутствие
не только необходимой соци
альной инфраструктуры, но и
упорядоченных автостоянок в
новых районах может стать ос
нованием для отклонения про
екта застройки. «Стройка не
должна приносить проблемы,
она должна их решать», – под
черкнул глава Подмосковья
Андрей Воробьев.

ПЛАТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Вместе с тем в ряде муни
ципалитетов пришла пора
обсудить тему организации
платных парковок. Удобные,
организованные и охраняе
мые они разрешат сложив
шуюся ситуацию, упорядо
чат размещение частных авто
в жилых массивах и одновре
менно позволят без проблем
подъезжать к домам машинам
«скорой помощи», противопо
жарной и других экстренных
служб. Первым муниципали
тетом, обсуждающим разме
щение на своей территории
платных паркингов, стал го
родской округ Химки. Также
платные автостоянки могут в
ближайшем будущем появить
ся в остальных подмосковных
городах с высокой автомоби
лизацией – в Красногорске,
Одинцове и Люберцах.
Чтобы проработать этот во
прос, уже организовано взаи
модействие с муниципальны
ми администрациями. Сейчас
на местах обсуждаются пред
ложения по созданию пар
ковочного пространства на
платной основе. На очереди
– мониторинг общественно
го мнения, который позво
лит выяснить возможность
использования парковочных
мест на платной основе и оп
тимальный размер платы.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Александр
ЗАЙЦЕВ, министр
транспорта Московской области:
- Сейчас готовится
концепция создания платных парковочных мест,
будут определены
участки уличнодорожной сети городов Подмосковья,
имеющие места наибольшего притяжения с большим количеством транспортных средств, приводящим к хаотичной
парковке на проезжей части и задержкам движения наземного общественного
транспорта. При создании зон платной
парковки мы будем опираться на мнение
местных жителей, которые вправе сами
решать, нужна им платная парковка или
нет. Предварительно определены города
– Химки, Одинцово и Красногорск, где
указанные мероприятия будут проведены одновременно.

Проверка Восточной
системы водоснабжения
прошла успешно
Исследовательский центр
«Геоцентр-Москва» подвел
итоги проверки 14 артезианских скважин, питающих
Восточную систему водоснабжения Подмосковья.
Татьяна Гришина
enp@oblnews.ru

ЗАГЛЯНУЛИ В СКВАЖИНЫ
Геофизические исследования
длились 3 месяца и показали – ка
чество используемых подземных
вод соответствует нормам. Прове
денное обследование позволило
оценить параметры Касимовско
го водоносного горизонта, из ко
торого ВСВ добывает воду.
Также проверили геологиче
скую структуру участков, где рас
полагаются скважины. Неплохие
результаты показала и проверка
оборудования и скважин. Общее
состояние труб удовлетворитель
ное. В 2015 году планируются до
полнительные работы по про
качке и очистке 10 артезианских
скважин, прочистке фильтров.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Евгений ХРОМУШИН, министр ЖКХ Московской области:
- Анализ проводили на 13 скважинах Орехово-Зуевского района на участках «Покров»
и «Барсково» и еще одной скважине в Павлово-Посадском муниципальном районе. В
перечень работ входила не только оценка
качества воды и технологического состояния
скважин, но и установленного здесь оборудования. Проверяли все: фильтрационные колонны, отстойники, качество стыков на всех
типах труб и другие элементы. Результаты
проверки химического состава воды показали, что качество вод водоносного горизонта
на водозаборе Восточной системы водоснабжения полностью соответствует установленным законом нормам.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Изыскания и анализ проведе
ны исследовательским центром
«Геоцентр Москва»,
который
представил результаты по трем
этапам проверок. На первом эта
пе были собраны геологические,
гидрогеологические и другие ма
териалы для проведения иссле
довательских работ. Собранные
материалы позволили охаракте
ризовать геологическое строение
и гидрогеологические условия
района. На втором этапе велись
полевые работы, во время кото
рых проводили исследования в
скважинах. На заключительном
этапе «Коммунальные системы
Московской области» ожидают
оценку запасов подземных вод,
которые позволят узнать, на ка
кой срок хватит оставшегося
объема артезианской воды.
Вода, поставляемая «Комму
нальными системами Москов
ской области» через Восточную
систему водоснабжения (ВСВ),
полностью соответствует Сан
ПиНу. А показатели по содержа
нию железа ниже показателей
районов области. Сейчас артези
анскую воду из ВСВ получают 288
тысяч человек. Система обеспе
чивает 8 муниципалитетов: Пав
ловский Посад, Электросталь,
Щелково, Старую Купавну, Бала
шиху, Железнодорожный, Элек
троугли и Лосино Петровский.
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Решение за жителями
стр. 1

Сегодня все они –
отдельные муни
ципальные образования пря
мого областного подчинения
со своими администрация
ми. Между тем все три му
ниципальных образования
пользуются единой инфра
структурой и обслуживают
ся едиными государственны
ми учреждениями.
Создание одного городско
го округа позволит обеспе
чить
сбалансированность
развития объединенной тер
ритории. Действующие ген
планы муниципалитетов на
сегодня не учитывают изме
нений, произошедших по
сле создания Новой Москвы.
В новом муниципальном об
разовании нужно будет при
нять общий генеральный
план, который учтет все из
менения и потребности: от
парковых зон и детских са
дов до площадок под совре
менные производства, но
вые
сельхозпредприятия,
высокотехнологичные
ра
бочие места, инженерные
коммуникации, места для
обеспечения жильем много
детных семей и переселение
из ветхого фонда.
– Есть проблемы, которые,
как мы рассчитываем, сооб
ща будет решить легче: оче

ОПРАВДАННАЯ НОВАЦИЯ
В шести муниципальных районах работают единые администрации. В десяти
создать их планируют в 2015 году. Преобразование позволяет экономить средства бюджета, повысить оперативность
принятия решений, а главное – делает
власть более простой и понятной для
жителей. С появлением единой администрации районные центры фактически
избавляются от двоевластия.

ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОДОЛЬСК

Губернатор поручил областному
правительству привлечь за три года
в каждый новый городской округ
 Королев, Балашиху и Подольск
 Климовск  Подольский район 
дополнительно до одного
миллиарда рублей на решение
первоочередных задач
реди в детские сады, вторая
смена в школах и особенно
тарифы ЖКХ, – считает гла
ва Климовска Владимир Ива
нов.
– Мы понимаем, что и
исторически, и службами,
которые у нас имеются, мы
связаны с Подольском, и, ко
нечно, сегодня очень важно
обсудить все это с людьми,
– подчеркнул глава Подоль
ского района Николай Мо
скалев.
Андрей Воробьев положи
тельно оценил инициативу
и поручил областному пра
вительству обеспечить при
влечение в течение трех
лет дополнительно до одно

го миллиарда рублей в объ
единенный город для реше
ния первоочередных задач.
Такие же суммы должны по
ступить в созданные ранее
большой Королев и объеди
ненную Балашиху.
– Я прошу предусмотреть
на следующую трехлетку –
2016 – 2018 годы – дополни
тельно до одного миллиарда
рублей на поддержку иници
атив, на решение проблем
в каждом из этих трех боль
ших городских округов. Эти
деньги должны быть найде
ны и направлены на то, что
сегодня является самым про
блемным, – сказал губерна
тор.

КЛИМОВСК

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧ
К ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Московской области про
водится системная работа по
совершенствованию местно
го самоуправления. С ноября
2013 года, когда губернатор
Андрей Воробьев на Высшем
совете поставил задачу повы
сить эффективность местной
власти, был принят целый
комплекс мер.
В мунициальных районах
Московской области стали
формировать единые адми
нистрации. В шести районах
они уже работают, а в 10 соз
дать их планируют в 2015
году. Такое преобразование
позволяет сэкономить сред
ства бюджета, повысить опе
ративность принятия реше
ний, а главное – делает власть
в районах более простой и по
нятной для жителей. Факти
чески с появлением единой
администрации
районные
центры избавляются от двое
властия.
В 2014 году в Подмосковье
уже появились два новых го
рода – большой Королев и
Подольск, Подольский
район и Климовск сегодня
объединяют только дороги
Фото:
Борис Чубатюк/
Фотобанк МО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Широкое и активное обсуждение –
это обязательное условие при принятии
решения об объединении – создании
городского округа. В современном
мире все искусственные барьеры
мешают развиваться. Парковые зоны, о
которых мы с вами говорили при обходе
Подольска, – это тоже задача не только
Подольского района, но и потребность
225 тысяч человек, которые живут в
городе Подольск. Вы правильно сказали
про исторический опыт – это всегда был
единый муниципальный район. Поэтому
я поддерживаю вашу инициативу и хочу
просить вас вместе с жителями в разных
форматах организовать это обсуждение и
объяснить, почему мы это делаем, зачем,
что изменится в части общественного
транспорта, услуг ЖКХ, развития
территорий – будь то парки, дороги или
другие совместные наши программы. Это
большая работа, и я прошу вас принимать
в ней самое активное участие. Мы должны
провести эту работу абсолютно открыто и
прозрачно и вместе сформировать план
первоочередных действий.

объединенная Балашиха. Как
и в случае Подольска, Климов
ска и Подольского района, у
этих муниципалитетов было
множество предпосылок для
объединения: территориаль
ные, экономические, быто
вые, инфраструктурные.
В Королеве в сентябре 2014
года избраны новый глава и
единый Совет депутатов. Ре
зультаты
преобразования
очевидны: реконструирова
на центральная городская ма
гистраль, экономия на аппа
рате управления позволила
больше средств вкладывать
в благоустройство, введены
в эксплуатацию социальные
объекты, которые были замо
рожены в отдельных городах.

Есть проблемы,
которые сообща
решить легче:
очереди в
детские сады,
вторая смена
в школах и
особенно тарифы
ЖКХ
В Балашихе и Железнодо
рожном разработана «дорож
ная карта», которая позво
лит создать рабочие места и
привлечь инвестиции в объе
диненный город. Намечены
пути решения одной из са
мых острых проблем этого го
рода – дорожной.

КСТАТИ
Положительный опыт преобразований
намерены перенять в Озерском районе.
Поселения муниципалитета планируют
объединиться в городской округ. Консолидация ресурсов позволит улучшить
инвестиционный климат территории, более эффективно решать вопросы инфраструктуры и социальной обеспеченности.
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Снежные завалы со дня
на день превратятся
в обширные лужи,
через которые
придется пробираться
долгопрудненцам
Фото:
Денис Трудников

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
НЕУСТУПЧИВЫЙ РЫНОК

Базарвокзал Долгопрудного
Ведь сюда должны
в большом коли
честве заезжать частные авто
и такси, встречающие и про
вожающие пассажиров. Рас
спросив местных жителей,
мы узнали, что подъехать к
железнодорожной
станции
можно через окрестные дво
ры. За «кирпичом» есть выезд
к платформе у ближайшего к
ней жилого дома.
Направившись по указан
ному маршруту, обнаружи
ли, что автотранспортный
поток через привокзальные
дворы не прекращается ни
на минуту. Однако разъехать
ся встречному транспорту на
«тайной тропе» невозмож
но – полоса всего одна. Пре
одолевая тесный двор, авто
становятся в очередь друг за
другом, ждут, терпеливо ма
неврируют, дабы не привле
кать внимания посторонних.
Разборок по поводу того, кто
кого должен первый пропу
стить, никто не устраивает.
Все знают, что едут под «кир
пич», а это, увы, незаконно.
Сам привокзальный двор
по своему обустройству по
хож на крепость, которая на
ходится в долговременной
осаде. Внутреннюю его тер
риторию окаймляет доволь
но высокое ограждение, не
позволяющее заезжать маши
нам на газоны. У тротуаров
высокий бордюр, который де
лает парковку невозможной.
После того как мы, пару раз
сдавая назад и демонстрируя
чудеса автоэквилибристики в
узком пространстве, все таки
выбрались по «тропе» на привок
зальную площадь, выплыла еще
одна неприятная деталь: парко
ваться абсолютно негде. При
шлось на свой страх и риск оста
вить машину на тротуаре рядом
с остановками общественного
транспорта и отправиться на
стр. 1

экскурсию по платформе и при
вокзальной площади станции
Долгопрудная.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ ОСТАНОВКА
Остановка автобусов и
маршруток образует площадь
примерно 50 на 50 метров, на
которой производят посад
ку и высадку пассажиров бо
лее десятка маршрутов обще
ственного транспорта. Судя
по графикам, интервал дви
жения некоторых не превы

жители Долгопрудного, недо
вольны ситуацией.
– Давно пора увеличить
остановку. Очень маленькая,
вы же сами видите. Мы редко
ездим куда то, а вот молоде
жи неудобно. Особенно тем,
кто каждый день пользуется
транспортом.
Стоянки для такси и лично
го транспорта у платформы
нет. Потому по обе стороны
от общественной останов
ки образовались две неболь

20 лет назад покупали здесь
свои первые джинсы. На
этом лирические достоинства
сооружения исчерпываются.
Деревянные торговые ряды
находятся на открытом воз
духе. Несколько крытых ларь
ков – единственная примета
цивилизации. Современные
архитектурные
планиров
ки и нестандартные методы
дизайна Долгопрудненского
рынка не коснулись. Большая
часть территории в середи
не недели не занята торговца
ми. Говорят, что в выходные
желающих продавать свои то
вары больше. И все же на кон
трасте с тесной остановкой
транспорта рынок выглядит
неоправданно большим.

МАШИНЫ МЕШАЮТ УБОРКЕ

Парковаться
на привокзальной
площади негде.
На свой страх
и риск автомобилисты
оставляют машины
прямо на тротуаре
Фото:
Денис Трудников

Рейсовые
автобусы
вынуждены
в буквальном
смысле
бодаться друг
с другом, чтобы
разъехаться

шие несанкционированные
парковки, где высаживают и
ждут пассажиров таксисты и
частники.
– Ездим под «кирпич» и пар
куемся в неположенных ме
стах, – делится один из так
систов. – Иногда штрафуют,
но чаще всего власти смотрят
сквозь пальцы на ситуацию.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ НОСТАЛЬГИЯ
шает пяти минут. Места для
такого объема транспортных
средств явно не хватает. Рей
совые автобусы вынуждены
в буквальном смысле бодать
ся друг с другом, чтобы разъ
ехаться.
Пенсионеры Лидия и Алек
сей Кузнецовы, как и многие

За маленькой остановкой
транспорта расположен боль
шой рынок, который занима
ет около 80 процентов всей
вокзальной площади. Его
внешний облик не менялся
с начала 90 х годов прошлого
века. Местные жители с но
стальгией вспоминают, как

Поскольку тесная привок
зальная площадь не дает пар
ковать авто на законных
основаниях, многие автовла
дельцы вынуждены оставлять
машины в окрестных дворах и
на проезжей части улицы Пер
вомайской, что расположена
рядом. Как нам сообщили в ад
министрации Долгопрудного,
большое число машин по обо
чинам мешает убирать проез
жую часть. В результате зимой
по краям дороги образуются
огромные сугробы, которые
превращают дорожное дви
жение в кошмар, а переход пе
шеходов через улицу в риско
ванную затею. Люди вязнут
по колено в снегу или грязи
лишь для того, чтобы прео
долеть десять метров пути на
противоположную сторону. И
все это происходит в самом
центре города. Власти при
знают, что проблема суще
ствует и убирать улицы надо
лучше. Но решить ее полно
стью можно будет только по
сле реконструкции вокзаль
ной площади.

С вопросом, что мешает
потеснить рынок и сделать
пристанционную площадь
комфортной для всех жителей Долгопрудного, мы
обратились в городскую администрацию. Как сообщила в телефонном разговоре
руководитель администрации Александра Кочетинина, решение о сносе рынка
и проект современной площади рядом с железнодорожной станцией были
разработаны и приняты
еще в 2008 году. Чтобы его
реализовать, нужно снести
рынок, а это не так просто. Вся загвоздка в том,
что арендаторы рынка не
спешат освободить занимаемое место и отстаивают
свое право оставаться на
прежнем месте через суд,
невзирая на протесты администрации и даже вмешательство в решение вопроса
заместителя председателя
правительства Московской
области Александра Чупракова. Договор заключен в
эпоху перестройки, причем
так, что его невозможно
расторгнуть в одностороннем порядке. Пока неизвестно, сколько придется
ждать окончания судебных
разбирательств, но в администрации уверены, что
новый транспортный узел с
крытым торговым центром
и обустроенными в достаточном количестве парковками для автобусов, такси и
частного транспорта будет
построен в любом случае,
как бы долго ни тянулись
судебные тяжбы.
– Станция нуждается в реконструкции, – подтвердила Александра Дмитриевна.
– Плотность транспортного
потока очень высока. Электричками пользуется примерно 50% трудоспособного населения города.
Поэтому в 2008 году был
разработан проект планировки нового посадочного
узла на станции Долгопрудная с учетом современных
требований, с парковками и
достаточным количеством
места для остановок общественного транспорта. Проект предусматривает снос
вещевого рынка и строительство разворотного круга с автостанцией. Кроме
того, Министерство транспорта Московской области
и Центральная пригородная
пассажирская
компания
разрабатывают технологию
транспортного узла с учетом интересов РЖД и перспективой строительства
двух линий легкого метро.
Но существует проблема
сноса рынка. Его владельцы пытаются узаконить
право собственности на
имеющиеся стационарные
объекты и этим затягивают
окончание судов. На сегодняшний день администрация проиграла два суда по
иску о приостановлении деятельности рынка. И когда
закончится история – пока
сказать трудно. В то же
время по закону все рынки
должны находиться в стационарных объектах. Это
требование должно выполняться.
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тыс. рублей. Город занял чет
вертую позицию потому, что
и без того хорошо развит,
и потенциал роста стоимо
сти жилья здесь почти пол
ностью исчерпан. Нельзя
сказать, что местные ново
стройки непривлекательны
для инвесторов – напротив,
покупка недвижимости в
Химках – это надежное вло
жение, отмечают эксперты.
Хотя взрывного роста цен на
квартиры на фоне развития
аэропорта
«Шереметьево»
никто не ожидает.

ДЕНЬГИ

Храните деньги
в аэрополисах

Тимур НИГМАТУЛЛИН,
аналитик инвестиционного
холдинга «ФИНАМ»

Аэрополисы –
привлекательная
ниша для инвестиций
Создание авиакластеров,
или, как их еще называют,
аэрополисов, – сама по
себе интересная для инвесторов тема. Их интерес
обусловлен двумя причинами. С одной стороны, это
уже имеющаяся развитая
инфраструктура – аэропорт и все, что сопутствует
этому объекту. Такая готовность объекта снижает
объем вложений, что имеет
немалое значение для владельцев бизнеса. С другой
стороны, это подходящие
объемы локальных рынков
расположенных рядом городов Лобни, Домодедова,
Долгопрудного, Химок и
т.д., что обеспечит спрос
на предлагаемые на территориях аэрополисов услуги.
При этом основные пункты,
которые при реализации
проектов потребуют наибольших инвестиций, – это
инфраструктура,
подведение коммуникаций и,
возможно, закупка парка
самолетов и вертолетов.
Возможно, именно сейчас
вкладываться в создание
авиакластеров
российскому инвестору будет не
очень выгодно из-за того,
что курс рубля ослаб по отношению к доллару и евро.
И импортная техника стоит
довольно дорого. С другой
стороны, есть привлекательная ниша для иностранных инвестиций, потому что их вложения будут
номинированы в валюте,
что даст определенное преимущество в финансовом
плане. Что касается роста
цен на жилье, я не думаю,
что это произойдет. В условиях новой экономической
ситуации
недвижимость
как минимум стагнирует. Я не думаю, что в 2015
году жилье будет обвально
дешеветь. В городах, где
есть шумовое загрязнение,
роста цен ожидать не следует. Если же говорить о
Подмосковье вообще, то
я считаю, что инвесторам
интересны многие крупные города региона. Здесь
существуют все условия,
чтобы создать производство, которое способствует
импортозамещению,
начиная от деревообработки,
заканчивая пищевой промышленностью. Это те же
Химки, Мытищи, Железнодорожный, Балашиха и т.д.

Эксперты назвали четыре города
Подмосковья, в которые выгодно
инвестировать уже сейчас

С созданием
аэрополисов
в Подмосковье
повысится
качество жизни
ВРЕМЯ НАСТАЛО

Несмотря на шум, который
будет докучать жителям
аэрополисов, эксперты
предсказывают рост цен
на жилье в таких городах
Фото:
Павел Попов

Если крупнейшие аэропорты страны и прилегающие
к ним территории будут
развиваться, это приведет
к повышению инвестиционной привлекательности
тех населенных пунктов,
которые расположены
рядом с авиахабами.
Независимые эксперты
назвали четыре города
Подмосковья, которые получат новый импульс для
привлечения инвестиций,
в первую очередь в жилищное строительство.
Екатерина Никитина
enp@oblnews.ru

В ОЖИДАНИИ РОСТА
Лобня
Верхнюю строчку мини
рейтинга возглавила Лобня.
Средний уровень жизни в
этом городе, по мнению спе
циалистов, сейчас достаточ
но высок за счет того, что
большое количество местных
жителей работает в аэропор
ту «Шереметьево». При этом
недвижимость здесь явно не
дооценена, отмечают экспер
ты. По их подсчетам, средняя

стоимость кв. м в местных
новостройках составляет 73
тыс. рублей, тогда как в рав
ноудаленных от Шереметье
ва Химках стоимость кв. м на
первичном рынке 115 тыс.
рублей. Развитие авиахаба в
Шереметьеве в последующие
5 – 10 лет приведет к замет
ному повышению цен на жи
лье в Лобне.

Домодедово
Большие перспективы в
плане инвестиционном от
крываются и для Домодедова.
Здесь средняя стоимость кв. м
на первичном рынке жилья
не превышает 75 тыс. рублей.
Город расположен в среднем
поясе Подмосковья, поэтому
цены на недвижимость значи
тельно ниже, чем в других му
ниципалитетах, которые бли
же к столице. Но с созданием
аэрополисов ситуация может
в корне измениться.
– Не исключено, что жилье
в Домодедове будет дороже,
чем в прилегающем к Москве
Видном, – отмечает Дмитрий
Пантелеймонов, директор де
партамента маркетинга и
продаж ГК «Лидер Групп».

Долгопрудный
Третье место занял Долго
прудный, который также на
ходится в «зоне влияния» аэ
ропорта «Шереметьево». По
прогнозам аналитиков, цены
на жилье в этом городе могут
вырасти на 15 – 20% с началом
масштабного развития терри
торий близ Шереметьева.
Химки
На четвертом месте –
Химки. Средняя цена одно
го «квадрата» жилья в горо
де находится на уровне 115

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПАНТЕЛЕЙМОНОВ, директор департамента маркетинга и продаж ГК «Лидер
Групп»:
- Что касается оптимальных для инвесторов
в недвижимость сроков — в идеале вкладываться нужно сейчас. Нестабильность —
идеальное время для покупки жилья с преференциями. Не секрет, что бизнес многих
застройщиков сегодня оказался под угрозой,
и они проводят различные акции для покупателей, предлагают хорошие скидки на новое
жилье. Хотя слишком больших скидок стоит
опасаться — если застройщик откровенно
демпингует, высок риск купить будущий
«недострой» или просто некачественный
продукт.

О планах по модернизации
аэропортов и создании аэро
полисов – приаэропортовых
кластеров с бизнеспарками,
логистическими и индустри
альными центрами, промыш
ленными, торговыми объ
ектами
подмосковные
и
федеральные власти уже заяв
ляли. Эксперты считают, что,
несмотря на неоднозначную
экономическую
ситуацию,
они будут реализованы, по
скольку такая необходимость
назрела.
– Люди понимают, что Под
московью необходимы зоны
деловой активности, и те ло
кации, где эти зоны могут
быть созданы, рассматрива
ются как крайне перспектив
ные, – считает Дмитрий Пан
телеймонов.
Сейчас ситуация отлича
ется от той, которая была в
1998 году, в 2008 – 2009 годах,
говорят специалисты. Что
бы обеспечить стабильность
в экономике, возможно, по
надобится несколько лет. Но
Россия, и в частности Подмо
сковье, в любом случае адап
тируется к новой экономиче
ской реальности.
– Возможны некоторые из
менения сроков, масштабов
модернизации авиаузлов, но
цель останется прежней: соз
дать на базе аэропортов со
временные и коммерчески
успешные аэрополисы. Мы
имеем все основания пола
гать, что аэрополисы в Под
московье появятся, – делится
мнением Дмитрий Пантелей
монов.
Как же изменится жизнь в
названных городах с создани
ем аэрополисов? Заметно по
высится качество жизни, уве
ряют эксперты. А произойдет
это за счет создания дополни
тельных рабочих мест, раз
вития транспортной инфра
структуры,
строительства
офисных, торговых, выста
вочных площадей, гостиниц.
В пример приводится Лоб
ня, где средняя зарплата жи
телей, по данным Мособлста
та, превышает 80 тыс. рублей
в месяц. Дело в том, что боль
шинство
горожан
трудо
устроено в аэропорту «Шере
метьево».

Планы по созданию новых
особых экономических зон
(ОЭЗ), о которых региональные власти заговорили еще в конце прошлого
года, приобретают все
более четкие очертания.
Уже определены муниципалитеты, где расположатся ОЭЗ. По словам губернатора Московской области
Андрея Воробьева, это
будет Ступино и Сергиев
Посад.
Екатерина Никитина
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Зоны
аномальных
прибылей
Сергиев Посад и Ступино получают
особый экономический статус

ФИНАНСЫ

Самозванцев
вычеркнули
из списка
Бизнесмены,
специализирующиеся
на растениеводстве,
делают ставку на
выращивание овощей
и зелени в теплицах
Фото:
Павел Лисицын /
РИА Новости

enp@oblnews.ru

ОТ ФОРЕЛИ ДО КАФЕЛЯ
– Мы сделали заявку еще
на две особые экономические
зоны. Изначально предполага
ли три – Сергиев Посад, Ступи
но, Серебряные Пруды, но пока
остановились на городах Серги
ев Посад и Ступино, – сказал Ан
дрей Воробьев в интервью РИА
Новости. – Хотим получить
статус особой экономической
зоны для того, чтобы привле
кать инвесторов в эти инду
стриальные парки. Мы ведем
работу, и предварительно под
держка федеральных органов
власти – Минэкономразвития –
есть. Важно, чтобы изменения
в федеральном бюджете не кос
нулись оснащения этих терри
торий, потому что финансиро
вание происходит на взаимной
основе из федерального и реги
онального бюджетов.
При этом у каждой из пло
щадок есть свои достоинства.
В Сергиевом Посаде, отмечает
руководитель региона, хоро
шая вода. Региональные вла
сти уже ведут диалог с инве
стором, который планирует
заняться разведением форе
ли. Кроме того, на этой же
площадке может появиться
еще одно предприятие, свя
занное с производством пи
щевых продуктов. А Ступи
но будет специализироваться
на строительной индустрии:

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Александр
ГАНОВ, министр
инвестиций и инноваций Московской области:
- В Сергиевом
Посаде
планируется создание третьего участка существующей ОЭЗ
«Дубна». По закону технико-внедренческая
экономическая зона может иметь не более
трех участков суммарной площадью 400 га.
Сейчас ОЭЗ «Дубна» функционирует на двух
участках, которые расположены на территории городского округа Дубна. Резиденты и
инвесторы, которые здесь работают, получают существенные преференции, в том числе
беспошлинный ввоз оборудования и материалов, а также налоговые каникулы.

Некоторые инвесторы
считают перспективным
разведение в Подмосковье
форели и других видов
рыбы
Фото:
Михаил Мордасов /
РИА Новости

Налоговики исключили из Единого
государственного реестра юрлиц 14
тысяч организаций
Работники подмосковной налоговой
службы подвели итоги проверки данных, которые владельцы бизнеса предоставляют для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ). Руководители подмосковных
компаний, которые были с налоговиками
не совсем честны, заплатили штрафы, а
на кого-то даже пришлось завести уголовные дела.
Екатерина Никитина
enp@oblnews.ru

ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ

производстве стройматериа
лов, кафеля и т.д.
По оценке губернатора, по
тенциал уже действующей сво
бодной экономической зоны
«Дубна» не исчерпан полностью
и его нужно реализовать: рези
дентов должно быть больше,
продуктов, которые там произ
водят, тоже. В ОЭЗ сегодня 90
компанийрезидентов, которые
в 2014 году произвели продук
ции на 2,7 млрд рублей. Переда
ча управления экономически
ми зонами с федерального на
региональный уровень может
помочь в реализации потенци
ала площадок, считает Андрей
Воробьев.

ЧЕТЫРЕ УРОЖАЯ
Помимо свободных экономи
ческих зон, в регионе будут соз
даваться и агрокластеры. Речь
идет о закрытых грунтах – о те
плицах, обладающих высокой
производительностью. При ис
пользовании современных тех
нологий вполне реально полу
чать четыре урожая огурцов,
помидоров, салата. В планах ру

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Антон КОТЯКОВ, министр финансов
Московской области:
- Особые экономические зоны будут
точками притяжения потенциальных
инвесторов. Потому что для них будут
создаваться особые условия развития
бизнеса на соответствующих территориях, в том числе и льготы, и преференции
в плане налогового законодательства. В перспективе это создаст дополнительные точки роста для налоговых поступлений как в муниципальные, так и в региональный бюджеты.

ководства региона – открыть
подобное предприятие в Лухо
вицах в апреле и заложить ка
мень, и приступить к строи
тельству в Каширском районе.

Ставка
на импортозаме
щение даст ОЭЗ
необходимый
производ
ственный
потенциал
Напомним, ранее мы уже
писали о планах регионально
го правительства по созданию
ОЭЗ. Независимые эксперты
эти меры оценивают положи
тельно. Как отметил президент
Центра стратегических ком
муникаций Дмитрий Абзалов,
в последнее время технико
внедренческая особая эконо
мическая зона «Дубна» в Под
московье показала высокий
экономический потенциал. По
этому у Московской области
успешный опыт работы с ОЭЗ
уже есть. К тому же, по его мне
нию, ставка на импортозаме
щение может дать соответству
ющим зонам необходимый
производственный потенциал.

В прошлом году 800 руководителей подмо
сковных компаний поплатились рублем за то,
что предоставили в ЕГРЮЛ недостоверные све
дения или простонапросто тянули с этим де
лом. Общая сумма штрафов, которые были вы
писаны правонарушителям, составила около 3
млн рублей.
В тех случаях, когда нарушения оказались
более серьезными и тянули уже на преступле
ния, налоговикам пришлось направить ма
териалы в правоохранительные органы. Та
ких случаев за 2014 год было 43. Специалисты
Управления Федеральной налоговой службы
России по Московской области заподозрили,
что некоторые предприятия предоставили не
верные сведения об учредителях, о размерах
и номинальной стоимости долей их участия
в уставном капитале, чтобы завладеть чужим
имуществом. Ктото незаконно использовал
документы для образования юрлица, а ктото
подделывал бумаги и печати. По направлен
ным материалам было возбуждено 7 уголов
ных дел.

ДОСТОВЕРНОСТЬ НА КОНТРОЛЕ
Кроме того, в прошлом году налоговики Мо
сковской области продолжили работать над
тем, чтобы выявить недействующие предпри
ятия. В результате из Единого государственно
го реестра юридических лиц было исключено
14 тысяч организаций, которые такими при
знаками обладают.

ФАКТ
Единый государственный реестр юридических лиц – это федеральный
информационный ресурс, открытый для всеобщего пользования. Именно
по нему многие участники хозяйственных отношений сверяют данные о
предполагаемых партнерах по бизнесу.

В УФНС России по Московской области от
мечают, что уделяют особое внимание вопро
сам проверки достоверности предоставляе
мых для внесения в ЕГРЮЛ данных. В течение
пяти дней, которые отведены для регистрации
юрлица, налоговики самостоятельно или вме
сте с правоохранителями проверяют данные о
дисквалификации заявляемых в ЕГРЮЛ руко
водителей, достоверность адреса, на который
регистрируется фирма, и т.д. Все эти меры по
зволяют вовремя выявить мошенников и за
щитить интересы добросовестных жителей
Подмосковья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей КРИВЧИКОВ, заместитель руководителя УФНС России по Московской
области:
- Противодействие фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц – одна из задач, стоящих перед налоговыми органами, на которые
возложено ведение этого федерального информационного ресурса. Достоверность содержащихся в ЕГРЮЛ данных позволяет обезопасить и предпринимателей, и физических лиц, вступающих в гражданско-правовые отношения с
организациями, от неправомерных действий со стороны третьих лиц.
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ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА КОНТРОЛЕ

Красногорск
работает
над ошибками

Снег исчезает
без вреда
В Реутове испытали мобильную
снегоплавильную установку
Коммунальные службы города нашли
способ экологичной утилизации снега.
Новый современный аппарат успешно
протестировали на базе предприятия
«Озеленение и благоустройство».

После замечаний губернатора
в городе приводят в порядок
проблемные объекты

Надежда Конобеевская
enp@oblnews.ru

ТОННЫ В ЧАС
Еще в конце прошлого года глава Реутова Сер
гей Юров поставил перед местными коммуналь
щиками задачу  разработать вариант утилизации
снега, при котором уменьшатся вред окружаю
щей среде и финансовые расходы на эту проце
дуру. На решение вопроса в городском бюджете
предусмотрели дополнительные средства и была
закуплена новая машина.
Агрегат способен растапливать 20  25 тонн сне
га в час. Испытания, проведенные после начала
работы ливневых канализаций, прошли успеш
но, теперь эксперты приступают к оценке эффек
тивности установки. Если результаты будут поло
жительными, новый агрегат появится на улицах
Реутова следующей зимой.
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Благоустройство
микрорайона,
оборудование парковок
- все это предусмотрено
планом развития
Фото:
Сергей Белянин

Агрегат мобилен
и способен обслуживать
любую часть города
Фото:
пресс-служба городской
администрации

КСТАТИ
В декабре 2014 года губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил главам Раменского и Люберецкого муниципальных районов, а также
Балашихи, Королева, Жуковского, Домодедова и Реутова ключи от новой
уборочной техники. В Реутове закупка производилась по государственной
программе Московской области «Развитие ЖКХ на 2014 - 2018 годы» на
условиях софинансирования из муниципального и областного бюджетов.
В распоряжение реутовских коммунальных служб перешли три трактора и
две универсальные вакуумные подметально-уборочные машины.

В администрации Красногорска обсудили реализацию «дорожной карты»
микрорайона Павшинская
пойма, проблемы которого
в прошлом году вызвали
жесткую критику со стороны губернатора Московской области. Андрей
Воробьев посетил город в
октябре, лично проверил
все точки, по поводу которых жаловались жители. А
после этого поручил главе
Красногорского района
Борису Рассказову до
октября 2015 года навести
порядок в Павшинской
пойме.
Надежда Конобеевская
enp@oblnews.ru

ПРОБЛЕМНЫЙ МИКРОРАЙОН
МОБИЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Экологичность мобильной снегоплавильной
установки уже подтверждена. Как пояснили в от
деле ЖКХ администрации города Реутов, у нового
аппарата нет прямого контакта воды с продукта
ми горения. Здесь предусмотрен замкнутый кон
тур, поэтому вода, в которую превращается снег,
не смешивается с продуктами горения, а просто
сливается в канализацию.
Главная особенность машины  ее мобильность.
Снегоплавильня может работать в любом месте,
где есть «ливневка». Для установки и управления
агрегатом требуется один оператор. Теперь, по
сле успешных испытаний, специалисты рассчи
тают расходы и оценят эффективность аппарата.
Сегодня снег с городских улиц Реутова выво
зят на полигоны соседних муниципальных обра
зований. Если эксперты, областные и местные
власти одобрят новое приобретение, эта пробле
ма будет решена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег КАШУБА, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Реутова:
- Реутов разделен железной дорогой на северную и южную части, снегоплавильня может подъехать в
любую часть города. Кроме того, это экологично - мы посыпаем дороги не реагентами, а только пескосоляными смесями, поэтому слив воды после плавки снега в машине абсолютно безопасен. Дополнительная проверка эффективности связана с наличием расценок на погрузку, перевозку, вывоз снега,
коэффициентов базовой стоимости работ, сметных расходов и так далее. Во время работы установка
способна плавить 25 тонн снега в час, но тратит при этом до 170 литров дизельного топлива. Стоимость
машины 10 миллионов рублей. Необходимо точно выяснить, в какой период она окупится и выгодно
ли это городу.

Прошлой осенью губернатор
обозначил целый ряд проблем
микрорайона – не убран му
сор с контейнерных площадок,
детские площадки не обустрое
ны, парковки отсутствуют, не
говоря уже о строительных не
дочетах.
В середине декабря 2014
го в Красногорске по итогам
встреч властей с обществен
никами и жителями города ут
вердили «дорожную карту» раз
вития Павшинской поймы.
Документ предложил комп
лексный подход к решению во
просов водоснабжения, ливне
вой канализации, отопления,
транспортной инфраструкту
ры, развития дорожной сети,
озеленения и благоустройства
микрорайона. Также в нем
было предусмотрено устране
ние строительных недоделок в
жилых домах и указаны сроки
ввода в эксплуатацию социаль
ных объектов.
По некоторым из них за
стройщики уже отчитались –
в июне планируют открыть
поликлинику с детским отде
лением, а также новый дет
ский сад на 120 мест.

СТРОИТЕЛИ ОТСТАЮТ
– Ситуация, сложившаяся
сегодня в микрорайоне Пав
шинская пойма, непростая, –
признают в администрации
Красногорска. – Поэтому со
вещания, касающиеся различ
ных ее аспектов, идут каждую
неделю.
На днях состоялся разго
вор с участием строительных
и управляющих компаний, со
трудников областного Госад
мтехнадзора,
представителей

В «дорожную
карту» входят
вопросы
водоснабжения,
ливневой
канализации,
отопления,
транспорта

Прошлой осенью
губернатор осмотрел
все проблемные зоны
Павшинской поймы
Фото:
Сергей Белянин

общественности. Обсудили соот
ветствие строительных площа
док Павшинской поймы зако
нодательным нормам. Недавно
рабочая группа администрации
Красногорска провела в городе
несколько рейдов, во время ко
торых обнаружила нарушения,
допущенные по вине застрой
щиков. Речь шла об отсутствии
ограждения на площадке или
его несоответствия проекту ор
ганизации строительства. Изза
этого на стройку, которая явля
ется зоной повышенной опас
ности, могут пробраться по
сторонние – например, дети.
Строительные компании обяза
ли устранить все нарушения за
неделю, до 3 марта.
Но вскоре специалисты го
родской администрации отпра
вились на повторный осмотр
площадок и вновь обнаружили
нарушения. На этот раз вопросы
вызвало состояние набережной
Москвыреки, будущего Красно
горского бульвара (все еще не
сдан) и второй очереди Ильин
ского бульвара. На этой терри
тории рабочая группа обнару
жила строительный и бытовой
мусор – хотя за неделю до этого
компания, в чьей собственности
находились земельные участки,
предоставила график уборки и
должна была привести террито
рию в порядок. Изза повторного
нарушения к ситуации подклю
чился Госадмтехнадзор. Сотруд
ники ведомства сообщили, что
на «провинившуюся» компанию
наложен штраф.
Пристройка к дому № 4 по
Павшинскому бульвару в свое
время тоже не получила специ
ального ограждения и не очи
стила от мусора свою террито
рию. Руководитель компании
получил еще 3 дня на устра
нение ошибок. Похожая ситу
ация сложилась и у филиала
СИ17 компании «СУ155». Ор
ганизация не выполнила сво
их обязательств по уборке под
ведомственных территорий. На
время строительных работ по
пристройке к дому № 4 по Пав
шинскому бульвару «СИ17» не
установлено ограждение. На
устранение – тоже 3 дня.
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ОФИЦИАЛЬНО

Скоро
это станет
историей
К 2019 году
в Московской области
совсем не останется
обманутых дольщиков
Число обманутых соинвесторов в регионе за последние три года снизилось. Их
было почти 16,5 тысячи.
Сейчас – 5863 человека.
Возможно, это не все. О
некоторых пострадавших
в областном правительстве могут просто не знать.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Корпус ожидания
стр. 1

Люди боялись, что
введение в эксплу
атацию корпусов № 38, 39 и
40 в четвертом микрорайо
не Павшинской поймы в оче
редной раз отложат, как уже
бывало. Вот опять просили
подождать до лета, вопреки
«дорожной карте» работ. Ни
просьбам, ни обещаниям они
уже не верили. Вот и звали на
помощь.
– Проблема, безусловно, се
рьезная, вопросы у людей по
нятные. Их волнуют сроки
ввода, качество строитель
ства и то, когда они смогут
получить ключи и начать ре
монт своих квартир, – расска
зала корреспонденту «Под
московье сегодня» министр
строительного комплекса Мо
сковской области Марина
Оглоблина.
Как нам пояснили в област
ном Минстрое, сроки дей
ствительно сдвинулись, но
незначительно. Это сделали
для того, чтобы у новоселов

СПРАВКА
До введения единых критериев признания
соинвесторов пострадавшими в Московской
области для систематизации работы по завершению строительства долгостроев было
введено понятие «проблемный объект». Понятие «проблемный объект» определено на
региональном уровне законом Московской
области № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства
в строительство многоквартирных домов на
территории Московской области». Федеральным законодательством признание объектов
проблемными не предусмотрено.
В июне - августе 2014 года администрациями муниципальных образований признаны
проблемными 4 объекта (Дмитровский м.р.
– один объект, Одинцовский м.р. – два объекта и г.о. Королев, мкр-н Юбилейный – один
объект).

Работа по обманутым дольщикам
Московской области
108
Количество проблемных объектов

81
16420

Количество обманутых дольщиков

58
11595
9654

34

23

5863

2151
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1589

9

3391
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не было новых, тоже непри
ятных поводов кричать «SOS».

38 НОВОСЕЛОВ
10 марта на сайте компа
ниизастройщика появилось
объявление:
производит
ся заселение объекта, подго
товленного к эксплуатации.
Владельцы квартир могут па
ковать чемоданы и готовить
ся к переезду.
– Для получения смотро
вого ордера и допуска к про
ведению в квартирах отде
лочных работ и реализации
индивидуального дизайнер
ского решения, необходимо
обратиться в отдел заселения
Департамента кадастра и ре
гистрации прав нашей компа
нии, – поясняют они.
Многоэтажку не вводили
в эксплуатацию, потому что
строители устраняли найден
ные комиссией недочеты. В
стенах до этого нашли течи,
не во всех квартирах стояли

2016

2017

2018

0
2019

батареи. Теперь корпус готов
к приему жильцов.
Кстати, квартиры в нем уже
проданы. Только одна «двуш
ка» на 21м этаже пока не на
шла своего хозяина.

В 2014 году
решен вопрос
с 24 проблемными
объектами
МАРТ ЗАСЕЛЕНИЕМ КРАСЕН
39й корпус тоже практиче
ски готов. Когда от компании
потребовали назвать реаль
ные сроки окончания строи
тельства  обозначили 25 мар
та.
В доме пока еще идут элек
тромонтажные и сантехниче
ские работы. На крыше до
делывают ограждение. А вот
лифты уже практически гото
вы к эксплуатации, осталось
навести внешнюю красоту.

7 тыс.

Порядка
квартир было
предоставлено 3791
гражданину в 2014 году

К моменту сдачи дом тоже
пройдет полную проверку,
дабы у новоселов потом не
возникло проблем.
– Если по решению комис
сии Главгосстройнадзора, в
которой также примут уча
стие представители админи
страции города Красногор
ска, будут замечания, то в
течение 10 дней застройщик
должен эти недоделки устра
нить, – отметила Марина
Оглоблина.

В ОЖИДАНИИ МАЯ
Замерли сейчас дольщики
дома № 40. Они заселяются
позднее. Застройщики обеща
ют, что лето они точно встре
тят в своих новых квартирах.
– По нашему мнению, сей
час на строительстве четвер
того корпуса занято недоста
точное количество рабочих.
Мы договорились, начиная
со следующей недели, полу
чать еженедельную справ
ку о количестве рабочих на
стройке в целом и по отдель
ным видам работ, – заявила в
феврале министр стройком
плекса.
Требование возымело силу,
и сейчас на объекте постоян
но идет работа. По информа
ции на 5 марта, в этом здании
сделать нужно еще многое. За
няты электрики и сантехни
ки, идет монтаж мусоропро
вода, лифтов, вентиляции.
Идет прокладка наружных
инженерных сетей. Выполне
ние работ никто намеренно
не затягивает. 15 мая, по рас
четам, владельцы квартир во
йдут на свою территорию.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители злополучных
корпусов в Павшинской
пойме, кажется, дожили
до праздника –
их заселяют в квартиры
Фото:
Андрей Жабин Фотобанк МО

– Как прежние реестры,
которые раньше вели орга
ны муниципального само
управления, так и нынешний
единый реестр носят заяви
тельный характер. То есть че
ловек добровольно заявляет о
желании быть включенным
в реестр. В итоге фактиче
ское число обманутых доль
щиков выше, чем количество
граждан в реестре пострадав
ших соинвесторов, – пояс
нил «Подмосковье сегодня»
первый заместитель мини
стра строительного комплек
са Московской области Вита
лий Сомов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий СОМОВ, первый заместитель министра строительного комплекса Московской
области:
- На сегодняшний день невозможно дать
одно абсолютно точное число пострадавших
соинвесторов. Разрыв между количеством
дольщиков в реестре и реальным числом
пострадавших соинвесторов сокращается
ежедневно, поскольку с первого дня ведения
реестра пострадавших соинвесторов сохраняется стабильно высокая активность жителей
по вступлению в него, несмотря на заявительный характер. И чем выше эта активность
будет, тем быстрее данные реестра начнут отражать реальную действительность.

На данный момент более
полутора тысяч человек об
ратились в министерство с за
явлениями о признании их
пострадавшими, из них 895
граждан включены в реестр.
Число проблемных объек
тов тоже сократилось почти в
три раза. Начинали со 108 до
мов. Теперь по всему региону
их 34. В Зарайском, Истрин
ском, СергиевоПосадском му
ниципальных районах, в го
родских округах Звенигород,
Лобня, Протвино проблем
ных объектов больше нет. В
2019 году в области не оста
нется обманутых дольщи
ков, обещают в Министерстве
строительного комплекса.
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По данным
Госадмтехнадзора, больше
всего предписаний по
устранению рекламного
мусора инспекторы
выписали в Щелковском
районе, Дубне, Королеве,
Талдоме
Фото: Денис Трудников

Куда ведет «насос»
Борьба с незаконной рекламой в Истринском районе выявила рассадники
криминала
«Насос», «Бетон», «Дрова» - и номер телефона.
Все видели на столбах и
заборах бумажки с такими
объявлениями. В начале
февраля глава Подмосковья Андрей Воробьев
поручил главам муниципалитетов вплотную заняться подобной незаконной
рекламой. В ходе очистки
территории от бумажного спама в Истринском
районе выходят на заказчиков этих объявлений. И
тогда административными
штрафами дело уже не
ограничивается. Вместе с
чиновниками и полицией
корреспондент «Подмосковье сегодня» отправился на облаву и узнал,
что общего между сбором
металлолома и птицеводством.
Павел Комов
napodm@ya.ru

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕМЕНТ НА ГЛАЗОК
Вход в ангар с высочен
ным потолком перегорожен
автопогрузчиком.
Водите
ля машины не видно, пусто
и в помещении. Простран
ство внутри завалено пусты
ми пакетами с надписью
«Портланд». При входе рас
положено импровизирован
ное устройство для смеси це
мента.
 Думаю, им их печатают на
стороне. «Портланд»  товар
ный знак, марка евроцемен
та, но мешки пропечатаны
неровно, явно самопальные,
 считает майор Андрей Смир
нов, отвечающий в ОМВД Рос
сии по Истринскому району
за борьбу с незаконной рекла
мой. – Смешивают как попа
ло, на глазок. На пачках одна
марка, а внутри может полу
читься все что угодно. Явно
контрафактная
продукция.

Только на первый взгляд тут
товара на 200  300 тыс. руб.
Ангар расположен на тер
ритории бывшего рынка в
селе Павловская Слобода.
Пока его не закрыли, он но
сил ироничное название «Сла
вяне». С полчаса назад сюда
приехали полицейские. Этого
времени хватило, чтобы боль
шинство трудящихся здесь
граждан попрятались или раз
бежались.

ЧАСТЫЕ ОБЛАВЫ
Подобные рейды админи
страция и полиция органи
зуют раз в две недели. Бить
стараются сразу по крупным
объектам. Ревизоры поделе
ны на пять групп, каждый по
своему направлению: ДПС,
участковые, отдел по эконо
мическим преступлениям, не
легальная миграция, работа с
незаконной рекламой.
 Мы обзваниваем телефо
ны из рекламных объявле
ний, информация о которых
поступает к нам из адми
нистрации,  рассказал кор
респонденту
«Подмосковье
сегодня» майор Смирнов. –
Оперативным путем выходим
на заказчика. Обычно я пред
ставляюсь как гражданский
человек, которому нужна та
или иная услуга, по достав
ке песка, например. Спраши
ваю, где они находятся. По
том выезжаем и осматриваем
территорию.

КУРЯТНИК И ГОЛУБЯТНЯ
Прогулка по закрытому
рынку производит сильное
впечатление. Склады с мате
риалами соседствуют с поко
сившимися вагончиками, в
которых и живут работающие
здесь люди. Большинство из
них на время визита полицей
ских оказались пусты или за
перты. В одной из открытых
халуп проверяющие неожи

данно обнаружили женщину.
 Ничто человеческое им не
чуждо,  усмехнулся ктото из
ревизоров.
Территория разбита на сек
тора, местами отделенные
друг от друга кривыми забо
рами с колючей проволокой.
Прямо на одном из участков
ктото смастерил голубятню.
Неподалеку стоит загон с са
модельным курятником. Ви
ляя хвостом, прохожих нехо
тя облаивает цепная собака
– единственный охранник хо

Залепить
целый район
кустарными
объявлениями
 это 20 тысяч
рублей и две
три ночи работы
расклейщика
зяйства на опустевшей сейчас
территории. На одном из забо
ров краской выведено: «При
мем лом. Дорого $». И прири
сована стрелочка – ориентир
для покупателей. Объявления
типа «Насос. Бетон» попада
ются и при въезде на терри
торию. Наклейки с похожим
содержанием
полицейские
обнаружили прямо на бортах
грузовиков, покинутых работ
никами бывшего рынка.
 Вот они и засоряют нам
весь район рекламой,  пояс
няет Андрей Смирнов. – Вы
возят мусор, развозят щебень,
а по пути расклеивают свои
объявления. Здесь порядка 40
таких машин, и все они ак
тивно навязывают свои услу
ги.

БОЙ ПРИЛИПАЛАМ
Когда губернатор Москов
ской области Андрей Воро

бьев давал главам муниципа
литетов поручение заняться
рекламным мусором, он при
вел Истринский район как на
глядный плохой пример. Ру
ководство муниципалитета к
критике прислушалось и взя
лось наводить порядок.
Прежде всего глав поселе
ний и подведомственные ор
ганизации попросили убрать
то, что было. Вышел на суб
ботник и сам глава района
вместе с депутатами. По теле
фонным номерам из объяв
лений обзвонили заказчиков
и пригласили на беседу. Вме
сте с полицией чиновники
попросили предпринимате
лей воздержаться от расклей
ки листовок.
В администрации знали,
что некоторые виды бизне
са в районе целиком кон
тролируются
иностранца
ми, поэтому следом на беседу
пригласили представителей
национальных диаспор.
Кроме того, начал работу
электронный ящик, где акку
мулируются фотографии не
законных объявлений с номе
рами телефонов.
 В администрации ведет
ся целая база, в ней прописа
ны телефоны и виды деятель
ности,  прокомментировал
ситуацию первый замести
тель руководителя админи
страции Истринского района
Геннадий Разумикин.  Теле
фон попадает в базу, сотруд
ник администрации звонит
и просит не заниматься рас
клейкой и по возможности
убрать те объявления, кото
рые есть. Параллельно со

2,5 тыс.
– максимальный штраф

для расклейщика, если
его поймать за руку

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр
МЕНЧУК,
первый заместитель руководителя Главного
управления по
информационной политике
Московской

области:
- Со своей стороны мы готовы подключиться к решению этой проблемы. Напоминая
муниципалитетам о необходимости демонтировать незаконные отдельно стоящие
рекламные конструкции, мы постоянно
говорим и о том, что подобные таблички,
объявления, размещенные без разрешений
и не соответствующие вообще никаким требованиям, портят вид подмосковных улиц и
немедленно должны быть убраны.

бранные данные мы переда
ем в полицию.

В ГОСТИ С «НЕЗАМЕРЗАЙКОЙ»
Второй час на территории
бывшего рынка разыскива
ют и проверяют докумен
ты у немногих не успевших
скрыться рабочих. Почти все
они заявляют, что к этому ме
сту отношения не имеют, зае
хали, мол, в гости, знакомых
проведать. Только мужчи
на с усами, без акцента гово
рящий порусски, спокойно
признался, что отвечает здесь
за сантехнику и канализа
цию. Впоследствии он укажет
полицейским, где располага
ется контора хозяев закрыто
го рынка.
На выезде с территории де
журит машина ДПС. Сотруд
ники ГИБДД останавливают и
проверяют документы у всех
въезжающих и выезжающих
отсюда водителей. В результа
те на обочине надолго задер
жалась «Газель», загруженная
незамерзающей
жидкостью.
Пластиковые канистры с кри
выми наклейками и неодина
ковыми пробками вызвали по
дозрение у правоохранителей.
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ОПЫТ СОСЕДЕЙ

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО
БОРОТЬСЯ
С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

Пару лет назад в Москве для борьбы с кустарной рекламой применяли «китайский»
метод, впервые опробованный в Шанхае в
2003 году. Указанные в объявлениях телефоны ставили на автодозвон с интервалом
набора в несколько минут. В зависимости
от реакции нарушителей номер либо снимали с автодозвона, либо частота звонков
увеличивалась до полной блокировки телефона. После нескольких дней настойчивых
просьб телефонного робота заказчики листовок сами шли чистить столбы и заборы.

 На какой адрес везете? –
интересуется у водителя опе
руполномоченный
отдела
экономической безопасности
ОМВД России по Истринско
му району Дмитрий Тихонов.
 Рябиновая, 61,  ответил
мужчина, не пожелавший
представиться.
 Выйдите из машины, от
кройте багажник,  просит
Тихонов.  Документы можно
ваши посмотреть? Где загру
жались?
 Со склада, в Москве.
 А здесь что делаете?
 Заехал к знакомой погово
рить.
 В вашей накладной нет
подписи сторон, это как ми
нимум,  замечает полицей
ский. – Вы знаете, кто отгру
зил вам данную продукцию?
 Я по доставке, я вам не
могу сказать.
 В какой организации вы
работаете?
 Ни в какой. На себя.
Вместе с грузом мужчи
на был вынужден проехать в
Истринский ОМВД. Впослед
ствии в полиции подтвер
дили, что все 600 канистр
«незамерзайки»
оказались
«палеными».

ЦЕМЕНТ И ЖЕНЩИНА
Предыдущий
точечный
удар истринских правоохра
нительных органов пришел
ся по лесопилке, засорившей
район объявлениями типа
«Дрова». Сотрудники админи
страции, Госадмтехнадзора,
МЧС и полиции тогда устано

КСТАТИ
В правительстве намерены бороться не
только с мелкими прилипалами, но и с
масштабной незаконной рекламой. С марта
свою работу начинает межведомственная
комиссия правительства Московской области по демонтажу незаконной рекламы.
В нее войдут представители Главного
управления по информационной политике,
правоохранительного блока, Госадмтехнадзора, управления ФАС, а также представители рекламного сообщества.

вили, что на предприятии не
соблюдались правила пожар
ной безопасности, два десят
ка мигрантов трудились без
регистрации. Обнаружить до
кументы о происхождении
древесины не удалось, зато
обнаружили несколько авто
мобилей со спиленными но
мерами.
 И там и здесь картина при
мерно одинаковая,  делится
впечатлениями руководитель
администрации Истринского
района Андрей Дунаев. – Оба

объекта – рассадник антиса
нитарии и преступности, раз
ве что масштаб преступной
деятельности в Павловской
Слободе значительнее.
Уже вечером в день провер
ки полицейские отчитались,
что на закрытом рынке уда
лось задержать 16 граждан,
трудящихся нелегально. Была
приостановлена деятельность
подпольного цеха по произ
водству цемента. Закрыто
кафе, кормившее работников
территории без какихлибо
документов. Силами полиции
демонтированы три крупные
незаконные рекламные конс
трукции. Удалось выявить и
собственников объекта, они
вызваны для дачи показаний.
 Эта работа должна ве
стись постоянно, до тех пор,
пока заказчики объявлений
не поймут, что у них нет шан
сов,  говорит Андрей Дунаев.
 Пока до подпольных бизнес
менов не дойдет, что послед

Во время рейда все

ствия могут
выезжающие авто
проверяли дорожные
быть любые,
полицейские. Выявили
связанные
600 бутылок паленой
«незамерзайки»
не только с
Фото: Денис Трудников
расклейкой
рекламных объявлений, мы
будем постоянно к ним наве
дываться.
…В разгар рейда в Павлов
ской Слободе на территорию
заехала ухоженная пожилая
дама на дорогом белом BMW.
На вопрос, зачем она здесь,
дама спокойно призналась –
за «Портландом», тем самым
цементом, который фасовал
ся в закрытом теперь анга
ре. Покружив по территории
и заметив полицейских, жен
щина надавила на газ и на
правилась в сторону выхода.
В истринской администра
ции заявили, что проверки по
объекту в Павловской Слобо
де будут идти еще долго. Ви
димо, «Портландом» даме на
BMW теперь придется заку
паться в другом месте.
Рекламный мусор
засоряет все вокруг
Фото: Денис Трудников

ВИДЕО НА САЙТЕ:

Чтобы законно сообщить
людям о своем существовании, предприятию необязательно
водружать
громадные билборды на
обочинах или проплачивать
эфирное время. В каждом
муниципалитете для рекламы и объявлений есть
специальные щиты. Но это
же надо договариваться,
деньги в управу платить. Да
и висеть такое объявление
будет только там, где расположены отведенные под
рекламу стенды.
Залепить целый район
кустарными объявлениями - это 20 тысяч рублей и
две-три ночи работы расклейщика. Кроме того, что
заказчики уходят от налогов
и обеспечивают работой
иностранцев, права на работу у нас не имеющих, они
отравляют бумажным спамом красоты подмосковных
городов и лесов. Это не говоря о том, что от продукции, которая таким образом
рекламируется, может пострадать потребитель.
Простой
канцелярский
клей ушел в прошлое, и
отдирать листовки сегодня действительно трудно,
особенно зимой. Иногда их
приходится просто закрашивать. А отдирать нужно
постоянно - два дня простоя, и район снова облеплен.
Трудность борьбы с «прилипалами» еще и в том,
что в смысле чистоты населенный пункт делится
на зоны ответственности.
С деревьев рекламный мусор должны убирать лесники, с остановок и фонарей - дорожные службы, с
домов - коммунальщики.
Координация работы по наведению чистоты требует
заметных усилий со стороны администрации. Кроме
того, иногда реклама висит
в одном районе, а заказчик
зарегистрирован в другом.
В таком случае к работе подключается Главное
управление региональной
безопасности, которое через полицию передает дело
на территорию заказчика.
Не всегда удается установить связь между объявлением
и
заказчиком
- документальных подтверждений сотрудничества расклейщика и конторы,
как правило, не существует. Если же расклейщика
удается поймать за руку,
его ждет штраф максимум
в две с половиной тысячи
рублей.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Состояние
для мамы
Кому положен материнский
капитал, и на что его можно
потратить
Газета «Подмосковье сегодня» совместно
с администрацией губернатора Московской области продолжает публиковать
ответы на вопросы жителей региона. В
этом выпуске специалисты Министерства
социальной защиты населения проводят
ликбез по теме материнского капитала.

ПО ЗАКОНУ

Поддержка

Павел Комов
napodm@ya.ru

- Если в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей, а третий ребенок достиг совершеннолетия, но обучается
по очной форме обучения, является ли такая семья многодетной?
 Многодетной законом признается семья,
воспитывающая трех или более несовершен
нолетних детей. Семьи, в которых третий ре
бенок достиг совершеннолетия, утрачивают
статус многодетных. Однако при условии, если
совершеннолетний ребенок обучается в обра
зовательном учреждении всех типов по очной
форме обучения и не достиг возраста 23 лет,
такая семья приравнивается к многодетной
семье по мерам социальной поддержки.
- Какие категории граждан имеют право на предоставление
регионального материнского (семейного) капитала?
1) Женщины, родившие или усыновившие
второго и последующих детей, если ранее они
не воспользовались правом на получение ма
теринского капитала.
2) Мужчины, являющиеся единственными
усыновителями второго и последующих детей,
если ранее они не воспользовались правом на
получение материнского капитала.

в экстренном порядке
В прошлом
году чаще всего
за помощью
обращались
граждане,
пострадавшие при
пожарах
Фото: Егор Алеев/
ТАСС

100

тыс. руб.
составляет
размер ре
гионального
материнского
капитала.
Индексация
этой суммы за
коном не преду
смотрена

Жители Подмосковья могут рассчитывать
на срочную материальную помощь
Областной бюджет предусматривает материальную
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной или кризисной ситуации. Речь идет о реальных
деньгах, которые человек
может потратить на восстановление утраченного
имущества или на приобретение необходимых
продуктов питания.
Екатерина Хохлова
enp@oblnews.ru

ГОСУДАРСТВО ПОЗАБОТИЛОСЬ
Правительство Подмоско
вья обеспечивает поддерж
кой всех нуждающихся, осо
бенно это касается одиноких
людей, которым необходима
забота, а также граждан, отно
сящихся к слабозащищенным
категориям Так, в 2014 году
из бюджета Московской об
ласти получили экстренную
материальную помощь на об

щую сумму в 223 млн рублей
около 41 тысячи жителей ре
гиона.

ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ
По прогнозам, в нынешнем
году на экстренную матери
альную помощь в Московской
области могут рассчитывать
более 38 тысяч человек. В за
висимости от ситуации ее
объем составляет от 7 до 50
тысяч рублей. Согласно нор
мативам в законодательстве
малоимущим одиноким граж
данам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, – к
примеру, человеку, ставшему
нетрудоспособным, – выпла
чивается до 10 тысяч рублей.
Члены малоимущих семей
могут рассчитывать на сумму
до семи тысяч на каждого.
Если речь идет о разруше
ниях, порче имущества или
потерях, то в этом случае оди
ноко проживающие граждане
могут получить до 50 тысяч,

а семьи – до 30 тысяч рублей
на каждого. Как сообщили
корреспонденту «Подмоско
вье сегодня» в Министерстве
социальной защиты населе
ния, в прошлом году большая
часть обращений пришлась
на граждан, потерявших иму
щество при пожарах, а также
имеющих низкий доход и без
работных.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Ирина
ФАЕВСКАЯ,
министр
социальной защиты населения
Московской
области:
– В 2015 году на
оказание экстренной социальной помощи семьям и гражданам в соответствии с региональным Законом
«О государственной социальной и экстренной
социальной помощи в Московской области»
выделено 197,1 млн рублей. В настоящее время
определены нормативы на 2015 год.

КОШЕЛЕК

На укрепление семейного бюджета
Семейный капитал
Дети при этом должны иметь гражданство РФ.
могут получать
- Может ли быть использован региональный материнский
не только мамы,
но и папы
капитал до достижения вторым и последующим ребенком
Фото:
возраста трех лет?
Дмитрий Рогулин /
ТАСС
 Право на получение регионального мате
ринского капитала возникает со дня рожде
ния или усыновления второго и последую
щих детей независимо от периода времени,
прошедшего с даты рождения (усыновле
ния) предыдущего ребенка. Это право мо
жет быть реализовано однократно не ранее
чем по истечении трех лет со дня рождения
(усыновления) второго и последующих де
тей.
- На какие цели может быть использован региональный
материнский (семейный) капитал по достижении ребенком
возраста трех лет?
1) Получение образова
НАША СПРАВКА
ния ребенком.
2) Улучшение жилищных
Региональный материнский капитал - форусловий.
ма поддержки многодетных семей, финанОбладатели сертифика
сируемая за счет средств бюджетов субъекта на материнский капи
тов Российской Федерации. Отличается от
тал вправе распоряжать
федерального материнского капитала по
размерам выплаты, условиям получения и
ся этими средствами как в
использования.
полном объеме, так и по ча
стям.

В этом году сумма федерального материнского капитала увеличена
на 23,6 тысячи рублей
С начала года в Московской области и столице
государственные сертификаты на материнский
капитал получили почти
12 542 семьи. В 2015-м
его размер составляет
453 тыс. 26 рублей.
Галина Кириллова
enp@oblnews.ru

Как сообщили «Подмосковье
сегодня» в ГУ Отделения Пен
сионного фонда РФ по г. Мо
скве и Московской области, за
все время действия програм
мы, начиная с 1 января 2007
года, государственные серти
фикаты в регионе получили
486 685 семей. На сегодняш
ний день более 269 тыс. семей
использовали средства мате
ринского капитала, из них бо
лее 57 тыс. семей – полностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина БОЕВА,
заместитель
управляющего
Отделением ПФР
по г. Москве
и Московской
области:
- Материнский
(семейный)
капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей. Весь
комплекс работы по решению этой важнейшей задачи Пенсионный фонд добросовестно
исполняет. Мы ведем информационно-разъяснительную работу, принимаем заявления,
оперативно выносим решения - как на выдачу государственного сертификата, так и на
распоряжение средствами.

Напомним, в соответствии
с действующим законодатель
ством право на получение

сертификата возникает после
рождения (усыновления) вто
рого ребенка, начиная с 1 ян
варя 2007 года до 31 декабря
2016 года, а получение само
го сертификата и распоряже
ние средствами временем не
ограничены. Это значит, что
семьи, имеющие право на ма
теринский капитал, могут не
торопиться с его использова
нием, особенно учитывая то,
что размер материнского ка
питала ежегодно индексиру
ется.
Направления использова
ния материнского капитала
остаются прежними: улучше
ние жилищных условий се
мьи, обучение и содержание
детей в образовательных уч
реждениях, увеличение пен
сии мамы. Самым востребо
ванным остается улучшение
жилищных условий.
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РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

КНИЖНАЯ СРЕДА

Любовь Толкалина, актриса театра и кино:

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ

На танцполе я как
рыба в воде
В своем плотном графике
она едва вырывает время
на общение с семьей. С
журналистами ей вовсе
разговаривать некогда.
Поэтому беседа с корреспондентом «Подмосковье сегодня» проходила
в аэропорту «Внуково».
Причем даже там Любовь
Толкалина репетировала,
готовясь к новому телевизионному шоу. Сама
актриса давно живет с
семьей в своем доме в поселке Снегири на Волоколамском шоссе.
Наталья Анохина
enp@oblnews.ru

РЕПЕТИРУЮ КАЖДЫЙ СВОБОДНЫЙ
ЧАС
- Прошлый раз вы репетировали с
партнером в аэропорту «Шереметьево».
Это уже традиция?
 У меня очень напряженный
гастрольный график до самого
мая. Я занята в трех антреприз
ных спектаклях. Сейчас, напри
мер, летим на гастроли в Крас
ноярск, где вместе с Димой
Марьяновым играем «Нереаль
ное шоу». Меня дисциплиниру
ют обязательства. Вот и стара
юсь успеть везде. Мой партнер
по проекту «Танцы со звездами»
Вадим Любушкин летает на га
строли вместе со мной. Там мы
репетируем каждый свобод
ный час и возвращаемся в Мос
кву к четвергу, когда идут об
щие прогоны танцев.
- Когда вас пригласили участвовать в
этом проекте, вы интересовались – кто
будет вашим партнером и кто выступит в роли соперниц? Они все люди
известные и народом любимые: Агния
Дитковските, Аделина Сотникова, Ксения Алферова, Ирина Пегова, Валерия
Гай Германика, Татьяна Овсиенко…
 Когда меня пригласили, сра
зу согласилась, очень хотела тан
цевать. Мне даже было все равно
 с кем именно. С самого начала
была уверена, что мне с партне
ром повезет. Так и получилось.
Что касается соперниц, мы все
очень дружим, зависти или тре
ний у нас на проекте нет.
- И с партнером разборок нет? Всякое
ведь бывает…

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
ТОЛКАЛИНА Любовь Николаевна
Родилась 16 февраля 1978 года
В 1999 году окончила актерский факультет
ВГИКа (мастерская Алексея Баталова).
С 1999 по 2003 год — актриса Театра Российской армии.
С 2003 по 2007 год — актриса театра «Империя Звезд».
Снялась более чем в 50 картинах, в нескольких рекламных роликах, в том числе и у Егора
Кончаловского.
Мастер спорта по синхронному плаванию.
Лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской академии бизнеса и предпринимательства в 2008 году.

Вокруг Москвы.
Истории для путешествий

Издательство «АЗБУКА-АТТИКУС»
Автор легко рассказывает
занимательные истории с
уместной иронией. Из
книги можно узнать
о скандалах в дачных
театрах, особо колоритных кладбищах и
нравах Коломенской
семинарии. А также
о том, кто теперь веселится в готическом
замке в Барвихе или
где в Подмосковье был
Невский проспект.
Цитаты из писем и
мемуаров
разного
времени позволяют
читателю услышать речь людей разных сословий.
Отдельное удовольствие - рассматривать старые
фото Подмосковья. Книга станет не только увлекательным чтивом, но и руководством к приятным и
интересным путешествиям по региону.

 У нас с ним одна проблема
 не хватает времени.
- Вы участвовали и в «Ледниковом
периоде». Сильно отличаются эти два
проекта?
 Конечно. На коньках я
раньше не стояла, хоть и со
гласилась. В результате ушла
с середины проекта. Что ка
сается танцпола – это другое.
В юности я долго занималась
синхронным плаванием в
детском театре на воде. Каж
дый день, кроме воскресе
нья, тренировки по шесть
часов. Я хорошо знаю, что
такое труд. У меня зва
ние мастера спорта. На
танцполе я как рыба в
воде.

ДЭНИЕЛ КИЗ

Таинственная история
Билли Маллигана

МИСТИКИ НЕ БОЮСЬ
- В вашем репертуаре
недавно появилась роль,
о которой мечтает каждая актриса, –
булгаковская Маргарита. Правда, что
спектакль ставился на других актеров?
 Раньше в нем играли Анна
Самохина и Виктор Авилов,
но оба ушли из жизни. Ста
вил спектакль худрук Москов
ского театра на ЮгоЗападе
Валерий Белякович. У него осо
бый взгляд на решение этой
постановки. Когда журнали
сты спрашивают, не боюсь ли
играть произведение, с кото
рым связано много мистиче
ских вещей, отвечаю, что я го
ворю текст не от своего лица, а
от имени автора. Надеюсь, это
меня спасет. Со спектаклем
объездили почти всю Россию.
- Где самый хороший зритель?
 Чем холоднее, тем теплее
нас принимают. Особенно
ощутила это в Якутске. На
улице – 60 градусов мороза, а
зал полон цветов.

«ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ» ДОЧЕРИ
- Ваш муж – режиссер Егор Кончаловский - с недавних пор член Общественной палаты Московской области. Если бы
вам предложили заняться общественной
деятельностью, согласились бы?
 Не думаю. Мне больше
нравится заниматься твор
чеством, чем его обсуждать.
К тому же я практически не
бываю дома. Спасибо мужу и
дочке, которые меня понима
ют. Маше 14 лет, и ей нужно
общение.
- Недавно Маша выступила в роли иллюстратора двух книг. Она занимается в
художественной школе?
 Где и чем она только не за
нимается – изучает языки, хо
дит на акробатику, танцы, в
театральный кружок, изуча
ет музыкальную грамоту. Что
касается книги, то в журнале
STORY есть колонка «Детский
лепет», где дети известных ро
дителей дают интервью. Их
столько накопилось, что Лари
са Максимова решила собрать
их в книгу, которую и назва
ла «Детский лепет». Проиллю

Издательство ЭКСМО

стрировать ее предложила
Маше. В результате и вторую
книгу доверила ей.
- В театральную студию Маша все-таки
ходит…
 Она занимается в студии
при театре «Школа современ
ной пьесы». Сейчас репетирует
детский спектакль по Сергею
Михалкову, который покажут
на фестивале в Польше. Маша
активно изучает технику шар
жа, чтобы на сцене нескольки
ми движениями нарисовать
портрет своего прадеда – Сер
гея Михалкова. Станет ли Маша
актрисой – сказать сложно. Но
у отца  Егора Кончаловско
го  есть своя студия, и мне ка
жется, карьера Марии начнет
ся там. Для начала побегает по
съемочной площадке с хлопуш
кой. Личность делает опыт.
- Вы рассказываете об учебе дочери и
замалчиваете тот факт, что сами тоже
пошли учиться…
 Да, я получаю знания на бо
гословском факультете в Ин
ституте святого Фомы. Учусь
правильно относиться ко мно
гим вещам и явлениям. Наде
юсь, у меня это получается.

Любовь Толкалина могла
сделать и спортивную
карьеру, но выбрала
творчество
Фото: Екатерина
Чеснокова / РИА Новости

Книга Киза посвящена
Уильяму Стенли Маллигану. Это первый в
истории США человек, которого суд не
признал виновным в
тяжелых преступлениях из-за диагноза
«множественная личность». В нем жило
24 человека разного
пола, возраста и национальности. Отношения между ними
были сложными.
Со страниц книги звучат голоса всех личностей
Маллигана.
Они постепенно рассказывают историю пережитого им в детстве насилия. А Киз рассказывает о том, как милосердие и
квалифицированная помощь смогли вернуть Билли
самому себе.
ГАЛИНА КИЗИМА

Сад и огород для тех, кому за…
без лишних усилий
Издательство АСТ

Автор книги - садовод-любитель
с
55-летним
стажем.
Советы предназначены разумно ленивым
садоводам, которые
разделяют убеждение
автора, что сад нужен
для радости.
Кизима
объясняет,
как не тратить силы
и время на вскапывание, прополку, поливку и другие ненужные
телодвижения. И что
следует делать вместо
этой привычной садово-огородной каторги. Также она пишет
о том, какие цветы будут радовать разумного садовода, не требуя от него
повышенного внимания.
Подготовила Екатерина Буз
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Ольга Граф досрочно завершила
чемпионат мира
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Нынешний сезон
наверняка больше
запомнится не
спортивным результатом,
а скандалом
Фото: официальный сайт
хоккейного клуба «СКАНефтяник»

Конькобежка из Коломны Ольга Граф досрочно завершила борьбу на чемпионате мира в классическом многоборье, который проходил в канадском
Калгари.
По итогам первого дня соревнований Граф занимала 18-е место с проигрышем лидеру более
11 секунд. Этот результат вряд ли позволил бы ей
стартовать на профильной дистанции 5000 метров
в последний день чемпионата, так как туда отбирают восемь сильнейших спортсменок. На дистанцию
1500 м Граф в итоге не была заявлена.
Официально Ольгу Граф сняли с соревнований
по медицинским причинам, но серьезных травм у
спортсменки нет. Напомним, в прошлом сезоне
Граф завоевала серебро чемпионата мира в классическом многоборье.
Победителями в Калгари стали Свен Крамер (Нидерланды) и Мартина Сабликова (Чехия). Из россиян лучшие результаты показали Денис Юсков (серебряная медаль) и Наталья Воронина (14-е место).

СКАНДАЛ

«Гастарбайтер»
отставил Рушкина
Тренер хоккейного клуба «Зоркий»
дисквалифицирован на 2,5 года за одно слово
По решению Контрольнодисциплинарного комитета Федерации хоккея
с мячом России главный
тренер подмосковного
«Зоркого» Андрей Рушкин
дисквалифицирован на
2,5 года. Неоднозначное
наказание всколыхнуло
всю хоккейную общественность, причем не
только болельщиков, но и
тренеров. Корреспонденту
«Подмосковье сегодня»
Рушкин заявил, что будет
подавать апелляцию и 12
марта созовет специальную пресс-конференцию.

Вайлд и Заварзина остались
без медалей этапа Кубка мира

Гребной канал «Крылатское» на один день стал ареной для соревнований сноубордистов, которые спорили за награды этапа розыгрыша Кубка мира. На
старт выходили все сильнейшие мастера в категории «параллельный слалом». В том числе семейная
пара из подмосковного Центра олимпийских видов
спорта - Виктор Вайлд и Алена Заварзина. Однако
не они «правили бал».
Победы одержали американец Джастин Рейтер и
австрийка Клаудия Риглер.
Среди мужчин второе место у австрийца Бенджамина Карла, третий результат показал итальянец
Роланд Фишналлер. Второе место у женщин заняла
швейцарка Жюли Цогг, а третье - ее соотечественница Патриция Куммер.
А вот двукратный олимпийский чемпион Виктор
Вайлд и призер Игр Алена Заварзина не прошли
квалификацию. Еще один представитель подмосковного ЦОВС Екатерина Тудегешева финишировала на 13-м месте.

Андрей Симонов
enp@oblnews.ru

НАЧАЛОСЬ С ДРАКИ ПО ВИНЕ ШВЕДА

Подготовил Дмитрий Тарасов

ОТДЫХАЙТЕ В ПОДМОСКОВЬЕ

365 ДНЕЙ В ГОД

У

Каждый любитель бен
ди, который следит за вы
ступлением «Зоркого» в чем
пионате России, с легкостью
восстановит хронологию со
бытий последних дней. В от
ветном четвертьфинальном
матче плейофф чемпионата
хабаровский «СКАНефтяник»
дома уверенно переигрывал
подмосковных хоккеистов со
счетом 8:4. В концовке этого
напряженного поединка не
выдержали нервы шведского
вратаря хабаровчан Йоэля От
ена. В абсолютно безобидной
ситуации голкипер ударил
форварда подмосковной ко
манды Максима Ишкельдина
по голове, после чего схватил
уже лежащего на льду росси
янина за горло. После матча
врачи диагностировали у Иш
кельдина закрытую черепно
мозговую травму и серьезное
повреждение шейного отдела
позвоночника.
Понятно, что в решающем
матче серии, который состо
ялся днем позже, своей ко

манде Максим уже не помог.
К слову, не сыграл в нем и
Отен, дисквалифицирован
ный КДК на 10 игр, хотя глав
ный арбитр встречи Григо
рий Минаев в злополучном
эпизоде никак не наказал
шведского легионера. Для
нынешнего сезона инцидент
уже можно было бы считать
из ряда вон выходящим, но
одной лишь травмой дело не
закончилось.

ТРАКТОВКА СЛОВА
На послематчевой пресс
конференции главный тре
нер «Зоркого» Андрей Рушкин
крайне эмоционально выска
зался об инциденте на льду:
 К нам понаехали гастар
байтеры и лучших игроков
мира по голове бьют. Если су
дьи это пропустили, они все
должны посмотреть эпизод
и вынести правильный вер
дикт.
Руководство
«СКАНефтя
ника» ожидаемо встало на за
щиту шведа. На следующий
день «армейцы» сообщили на
своем сайте, что намерены до
биваться применения штраф
ных санкций в отношении
Рушкина. Основная причина
 «неэтичные высказывания
в адрес шведских хоккеи
стов, выступающих за коман
ду «СКАНефтяник».
Как не сложно догадаться,
больше всего оскорбило ха
баровчан слово «гастарбай
теры». Звучит странно, осо
бенно учитывая смысл слова
 «приезжий работник». Од
нако решение дисквалифи
цировать Рушкина было еди
нодушным  все 16 членов
исполкома ФХМР утверди
ли вердикт КДК. По мнению
ФХМР, гастарбайтер  это си
ноним дешевой и неквали
фицированной рабочей силы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей
РУШКИН,
главный тренер
«Зоркого»:
- Мы собираемся в ближайшее время
подавать
апелляцию на
решение федерации, но предварительно
организуем
пресс-конференцию
о
случившемся инциденте. Она пройдет
в четверг в 16.00 в Красногорске.
Единственная положительная новость
последних дней это то, что состояние
Максима Ишкельдина улучшилось и он
уже сумел провести одну тренировку на
льду. Жалко, что в третьем матче серии в
Хабаровске мы его потеряли.

из более бедных стран, имми
грировавшей по экономиче
ским причинам в более раз
витые государства.

СРАВНИМ НАКАЗАНИЯ
Конечно, наставнику «Зор
кого» следовало бы более
сдержанно выражать эмоции
после матча. С другой сторо
ны, тренер был очевидцем
безнаказанного избиения од
ного из его ключевых игро
ков. Вдобавок дисквалифи
кация тренера на 2,5 года за
одно лишь слово  неоправ
данно жестокая мера по срав
нению с 10матчевым наказа
нием Отена.
Справедливым, на наш
взгляд, являлось бы потре
бовать от тренера публич
ных извинений, но никак
не отстранять его от рабо
ты. Но из сложившихся об
стоятельств вывод один: ре
шение КДК ставит крест на
карьере одного из самых
перспективных отечествен
ных тренеров.
Что же касается спорта, то
по итогам трех матчей в полу
финал прошли хабаровчане.
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«Медведь»
в капкане

Подмосковные спортсменки взяли
четыре медали чемпионата России
по боксу

Спортсменки Московской области завоевали четыре
медали чемпионата России по боксу среди женщин,
который проходил в Саранске. Всего соревнования
собрали около 150 участниц из 47 регионов страны.
Сборную команду Московской области представляли
шесть спортсменок. Анастасия Белякова взяла золотую медаль в весовой категории до 60 кг, Ярослава
Якушина завоевала золото в категории до 75 кг. Саяна Сагатаева стала обладательницей бронзовой награды в категории до 51 кг. Еще одна бронза – на
счету Даримы Сандаковой (до 69 кг). Все победители
соревнований получили путевки на чемпионаты Европы и мира, а также квалификационные турниры
Олимпиады 2016 года.

Почему многолетний лидер российского
чемпионата никак не может победить в Европе?
«Чеховские медведи» недавно вылетели из Еврокубка и теперь вряд ли
упустят очередную победу
в отечественной Суперлиге. Однако в Лиге чемпионов клуб выглядел на
удивление беспомощным.
Корреспондент «Подмосковье сегодня» решил
разобраться в причинах
международных неудач
чеховских спортсменов.

Баскетболисты «Химок» вошли
в расширенный состав сборной России

Два игрока подмосковного баскетбольного клуба
«Химки» вошли в расширенный состав сборной
России для подготовки к чемпионату Европы 2015
года. Ими стали разыгрывающий Егор Вяльцев и
легкий форвард Сергей Моня. Также в списке из 23
баскетболистов значится защитник ЦСКА Виталий
Фридзон, проведший несколько удачных сезонов
за «желто-синих», и Дмитрий Кулагин, выступавший за люберецкий «Триумф», а ныне защищающий цвета питерского «Зенита». Напомним, что Евробаскет-2015 пройдет с 5 по 20 сентября. Сборная
России на групповом этапе сыграет с командами
Боснии, Франции, Финляндии, Польши и Израиля.
Россияне начнут подготовку к турниру 13-14 июля.

Андрей Симонов
enp@oblnews.ru

ЕВРОПЕЙСКИЙ АНТИРЕКОРД
Чемпионат России по ганд
болу вышел на финишную
прямую — предварительный
этап «медведи» прошли на
ура, проиграв всего один раз
(еще до Нового года), а потому
и в финальной части вряд ли
ктото сумеет притормозить
набравшего мощный ход геге
мона. На фоне домашних по
бед выступление «медведей»
на европейской арене в этом
году можно считать катастро
фой. «Фиолетовые» безобраз
но выступили в Лиге чемпио
нов, став единственной из
24 команд группового раун
да, которой не удалось побе
дить ни разу. Итог выступле
ния россиян неутешителен:
1 очко в 10 играх, последнее
место в секстете «С» и законо
мерное выбывание из турни
ра после группового этапа.

В российском
чемпионате
«медведи»
проиграли
лишь один
матч, а в Европе,
наоборот,
ни разу не
выиграли
СБОРНАЯ И КЛУБЫ СДАЛИ ПОЗИЦИИ
Посыпать голову пеплом
чеховские болельщики не ста
ли, однако выводы сделали
очевидные: уровень россий
ского гандбола по сравнению
с европейскими грандами
становится с каждым годом
все ниже. Об этом же свиде
тельствует и статистика.
По традиции Европейская
гандбольная федерация регу
лярно публикует рейтинг на
циональных сборных Старо
го Света. В последнем таком
рейтинге очки командам на
числялись по итогам январ
ского мужского чемпионата
Европы в Дании (там россия

Семену Павличенко пообещали
квартиру
не стали девятыми). В итого
вом списке россияне заняли
шестнадцатую позицию: вниз
нас слегка утянула «молодеж
ка», чей рейтинг на конти
ненте  девятнадцатый. Если
добавить к этой цифре про
вал на февральском чемпио
нате мира, то ситуация пред
ставляется и вовсе плачевной.
Аналогичный список был об
народован и для клубов. Рос
сийские команды за год опу
стились с седьмого места на
пятнадцатое. Выбывание из
элитной первой семерки оз
начает, что в следующем се
зоне нашей стране придет
ся заявлять только один клуб
в Кубок ЕГФ и две команды в
Кубок Вызова.

ПОШЛИ ПО СЛОЖНОМУ ПУТИ
Такое резкое понижение в
ранге, конечно, болезненно
воспринимается
болельщи
ками, чья команда еще пять
лет назад едва не вышла в фи
нал Лиги чемпионов. Как пра
вило, сами команды в такой
ситуации выбирают один из
двух путей развития: либо на
чинают массовую закупку ле
гионеров, либо, сжав кула
ки, занимаются воспитанием
смены.
«Медведи» после финансо
вых неурядиц и связанного
с ними ухода лидеров в 2013
году вынуждены были пой
ти по сложному пути, делая
ставку именно на собствен
ных воспитанников. В не
котором смысле подмосков
ному клубу вообще повезло,
что он смог продолжить по
беждать в чемпионате Рос
сии: обычно такие проб
лемы клуба непременно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий
КОВАЛЕВ,
правый крайний
«Чеховских
медведей»:
- Для нашей
м о л о д о й
команды игры в
Евролиге очень
полезны. К сожалению, в них замечаешь,
насколько сегодняшний уровень российского
чемпионата слабее. Однако трудно
предъявлять претензии восемнадцатилетним
игрокам. Если в играх нашего первенства
сыграть один на один у нас получается, то в
Евролиге класс игроков соперника намного
выше, и попытки сыграть индивидуально
редко бывают успешными.

сопровождаются неудачами
даже во внутреннем чемпио
нате. «Чеховские медведи»
находятся в стадии форми
рования новой команды, в
которой поменялись сами
принципы
комплектова
ния состава: прежде «фиоле
товые» были одной из са
мых «легионерских» команд
в стране, сейчас же на пер
вый план вышли игроки соб
ственного фармклуба.
С одной стороны, это край
не предусмотрительно, по
скольку летом команду поки
нут двое ее молодых лидеров
 Дмитрий Житников («Вис
ла») и Александр Деревень
(«Вардар»). Однако стоит по
нимать, что с таким подхо
дом громких побед на меж
дународной арене Чехову
придется ждать еще не один
год. Поклонникам команды
остается запастись терпени
ем и надеяться, что их ожи
дания, как в футболе, не оста
нутся «их проблемами».

В российском чемпионате
«медведи» становились
победителями уже 13 раз
Фото:
Кирилл Каллиников /
РИА Новости

Саночник Семен Павличенко в ближайшем будущем обзаведется собственным жильем. Об этом
было сказано на встрече спортсмена с министром
физической культуры, спорта и работы с молодежью Романом Терюшковым.
Семен уже три года является подопечным Центра
олимпийских видов спорта Московской области,
живет на съемной квартире в Дмитрове. В этом
сезоне он дважды взошел на подиум крупнейших
соревнований, выиграв золото чемпионатов мира и
Европы. В январе в семье Павличенко родился первенец - сын.

К Павличенко приковано
особое внимание, ведь
в этом сезоне он стал
первым в истории России
чемпионом мира
Фото: Министерство
физической культуры,
спорта и работы
с молодежью МО

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической культуры, спорта и работы с
молодежью Московской области:
- В Дмитровском районе к заслуженным спортсменам отношение
неизменно уважительное, здесь стараются решать их социальные,
бытовые вопросы. С радостью сообщаю, что в настоящий момент
глава района Валерий Васильевич Гаврилов прорабатывает вопрос
предоставления Семену Павличенко отдельного жилья.

Подготовил Андрей Симонов
ОБЪЯВЛЕНИЕ
15 апреля 2015 г. в 11.00 в здании районной администрации: 142970, Московская обл. р.п.
Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 11, состоятся общественные обсуждения (в форме
слушаний) с гражданами и общественными организациями материалов проекта технической
документации, объекта Государственной экологической экспертизы, агрохимиката Меристем
марки: В-Мо, В, Са-В, Са, К, регистрант Кемикас Меристем, С.Л., Испания. Агрохимикат, как
объект ГЭЭ, рекомендуется к применению на территории России. Копии материалов доступны для рассмотрения с 13 марта 2015 г. в ООО «Сельхозхимия», р.п. Серебряные Пруды, ул.
Мичурина, д. 1. Тел. 8 (49667) 3-14-45. Письменные предложения направлять в ООО «Сельхозхимия». Приглашаются все желающие. При себе иметь паспорт. Проведение обсуждений обеспечивает администрация Серебряно-Прудского района с вышеуказанными организациями.

ЭКОЛОГИЯ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 МАРТА
По данным Минэкологии
Московской области

11 марта в Москве и городах Московской
области ожидается пониженный уровень
загрязнения атмосферного воздуха. Мете-

орологические условия будут способствовать ослаблению рассеивания вредных
примесей в приземном слое воздушного
бассейна, в Москве ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферного
воздуха, в городах Московской области
уровень загрязнения будет пониженный.

В городах Московской области, где осуществляется мониторинг атмосферного воздуха,
отмечался пониженный уровень загрязнения
воздушного бассейна. В утренние часы в Подольске (ул. Кирова) максимальная концентрация диоксида азота достигала значения
0,9 ПДК м.р., содержание оксида углерода

составило 0,6 ПДК м.р. В Электростали
концентрации взвешенных веществ, оксида
углерода и диоксида азота были равны 0,6
ПДК м.р. В Мытищах, Щелкове, Клину, Серпухове, Коломне и Воскресенске содержание
всех определяемых загрязняющих веществ
не превышало 0,4 ПДК м.р.

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации
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Подписаться Вы можете
во всех отделениях связи
Почты России по Каталогу
«Пресса России»

Цена
1 месяц
223,92

«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»
Индекс
50104

Цена
1 месяц
81,30

«Ежедневные новости. Подмосковье»
с приложением «Официальное Подмосковье»
Индекс

Цена
1 месяц
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для физ. лиц
64214

305,90

83891
39403

506,11

для юр. лиц
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Правительства Московской области»
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Цена
1 месяц

15604
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