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ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Первые Армейские между-
народные игры проходят 
на различных полигонах 
страны в течение двух 
недель – с 1 по 15 августа. 
Центральной площадкой 
стало подмосковное Алаби-
но. Здесь зрители увидели 
красочную церемонию от-
крытия Игр, и уже состоялся 
первый этап по полюбивше-

муся россиянам танковому 
биатлону. На открытии 
министр обороны России 
Сергей Шойгу зачитал по-
здравление от президента 
страны Владимира Путина. 
А губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
сказал, что в первый день в 
Алабине ожидали около 70 
тысяч зрителей.

Александр Литвинов 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА СТРАНЫ
Подмосковное Алабино уже 

не в первый раз становится 
центром крупных военных со�
ревнований. Год назад здесь 
проходил чемпионат мира по 
танковому биатлону, а в июне 
неподалеку – в парке «Патриот» 

– международный форум «Ар�
мия�2015». Зрители были в вос�
торге, ведь когда в двух шагах 
от тебя стреляют танки � это по�
настоящему эффектно. В этом 
году событие еще бо�
лее масштабное. 

Беспрецедентный по 
масштабу и сложности 
проект легкого метро, 
курируемый лично гу-
бернатором Московской 
области Андреем Воробье-
вым, от идеи переходит к 
воплощению. В Подольске 
обсудили разработку гра-
достроительной докумен-
тации первого пускового 
комплекса – хордовой 
линии «Подольск – До-
модедово – Раменское» с 
заходом в аэропорт «До-
модедово». А также обо-
значили примерные сроки 
строительства.

Екатерина Никитина 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПЕРВЫЙ УЗЕЛ
Пройдет маршрут легко�

го метро, или, говоря по�
другому, кольцевого трамвая, 
по 18 муниципалитетам Под�
московья, а также по терри�
тории Новой Москвы. Протя�
женность кольца составит 245 
км. А первый пусковой ком�
плекс растянется на 66 км.

– Начальная точка этого 
проекта – Подольск, – расска�
зывает начальник Главархи�
тектуры МО Владис�
лав Гордиенко. 

С последствиями аварии 
на канализационном 
коллекторе разбираются 
в Балашихе. Напомним, 
инцидент произошел 
на днях в микрорайоне 
Акатово, в очистные 
сооружения которого 
поступают отходы по 
трубе диаметром в один 
метр. После аварии они 
попали в реку Чернавку, 
после чего 250 тысяч 
жителей Балашихи на 
день остались без воды. 
Сейчас течь устранена, 
подача воды возобнов-
ляется.

Надежда Конобеевская 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВОДНАЯ ПАНИКА
– Труба находится в таком со�

стоянии, что в капитальном ре�
монте сегодня нет никакого 
смысла. Поэтому было принято 
решение полностью поменять 
ее, она отслужила свой срок, – 
объясняет заместитель руково�
дителя администрации Балаши�
хи по вопросам ЖКХ Николай 
Скороход. – Изношенность и 
стала единственной причиной 
аварии – за 50 лет работы дно 
трубы практически 
полностью стерлось. 

Не боя ради, партнерства для
В Алабине стартовали первые Армейские международные игры�2015
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ТРАНСПОРТ

Трамвай желанный
Строительство легкого метро в Подмосковье 
начнется в 2017 году

ЧП

Дело в трубе
В Балашихе ликвидируют последствия прорыва 
канализационного коллектора
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Заместитель председателя 
правительства  
Московской области 

Эльмира 
Хаймурзина:
Сильные  
муниципалитеты  
делают сильной область  3

134
МИЛЛИАРДА

РУБЛЕЙ 
предусмотрено в областном 
бюджете на модернизацию 

системы 
здравоохранения
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В первый день 
Игр гостей 
встречали 

министр обороны 
РФ Сергей Шойгу 

и губернатор 
Подмосковья 

Андрей Воробьев
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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Первые Междуна�
родные армейские 

игры уже не ограничились 
только подмосковным поли�
гоном, но именно Алабино 
стало центром грандиозных 
соревнований. Здесь и состо�
ялась торжественная церемо�
ния открытия.

Древнеримские колесни�
цы и русские богатыри сменя�
лись танковым балетом и воз�
душным шоу. После летчиков 
свое мастерство показали па�
рашютисты. С неба на землю 
были доставлены 17 флагов – 
по числу стран�участниц. Все�
го в Играх принимают участие 
57 команд, а соревнования 
проходят сразу в трех военных 
округах: Западном, Южном и 
Центральном.

Открывая Игры, министр 
обороны России Сергей Шой�
гу напомнил, что соревнова�
ния организованы в знаковый 
для России год, когда страна 
празднует 70�летие Победы в 
Великой Отечественной вой�
не. Министр зачитал привет�
ственное обращение прези�
дента России к участникам:

� Убежден, что все участни�
ки достойно пройдут испы�
тания, подтвердят свой вы�
сокий профессионализм, а 
проведение соревнований 
станет хорошей традицией, 
важным вкладом в укрепле�
ние доверия и партнерства 
между государствами, в раз�

витие международного взаи�
модействия в сфере обороны 
и военно�технического со�
трудничества.

Соревнования проходят на 
11 полигонах страны: на зем�
ле, воде и в воздухе. Коман�
ды выявят сильнейшего в ма�
стерстве управления военной 

техникой, в артиллерийской 
стрельбе, разведке, приготов�
лении пищи на полевой кухне 
и многих других испытаниях.

По словам Сергея Шойгу, 
Армейские игры – это луч�
ший способ укрепить доверие 
между вооруженными сила�
ми разных стран.

Победителей определят по 
итогам каждого конкурса, а 
также в общекомандном заче�
те. Их ждут памятные кубки 
и медали Игр. Для чемпионов 
разработано 480 комплектов 
медалей и 14 кубков для ко�
манд�победительниц.

СПЕЦПРИЗ ОТ ПОДМОСКОВЬЯ
Губернатор Андрей Воро�

бьев, который также при�

сутствовал на церемонии от�
крытия Игр, порадовался 
большому количеству зрите�
лей на трибунах. По его сло�
вам, подобные зрелищные 
мероприятия традиционно 
привлекают внимание жите�
лей нашего региона.

Глава региона также доба�
вил, что лучших участников 
Игр ожидает специальный 
приз от Подмосковья.

� Это наш особен�
ный приз. Но мы 
еще согласуем его 
с министром обо�
роны, потому что 
он главный идео�
лог соревнований. 
Впереди 15 дней, 
но уверяю: за при�
зом от Подмоско�
вья дело не станет. 

За что конкретно будем на�
граждать – посоветуемся с 
жюри.

ТРИ АЛАБИНСКИХ КОНКУРСА
Подмосковный полигон 

примет три конкурса. Самый 
зрелищный из них, конечно, 
танковый биатлон. Его пер�
вый этап начался сразу после 
церемонии открытия. Прош�
ли соревнования в индивиду�
альном зачете. В два этапа на 
полигон вышли семь экипа�
жей. Задача � быстрее сопер�
ников проехать трассу – три 
круга по семь километров. 
На пути – несколько огневых 
рубежей. Участники высту�
пали на танках Т�72. По ито�
гам первого дня вне конку�
ренции оказался российский 
экипаж. 

Также на полигоне «Алаби�
но» пройдут еще два конкур�
са. «Суворовский натиск» про�
верит мастерство экипажей 
управлением БМП в сложных 
условиях, преодоление водных 
препятствий, ведение огня. А 
в «Полевой кухне» будут сорев�
новаться специалисты продо�
вольственных служб. Они по�
кажут свой класс в выпечке, 
приготовлении «классических» 
и национальных блюд.

Завершатся Игры 15 авгу�
ста церемонией закрытия, ко�
торая также пройдет в Алаби�
не с участием представителей 
команд и руководства воен�
ных ведомств.

НА КОНТРОЛЕ

Минус истории  
в пользу практики
Проверку знаний приезжих 
акцентируют на миграционном 
законодательстве 

Комплекс мер по наведению порядка в 
миграционной политике, принятых за 
последние два года властями Подмос-
ковья, дал положительный результат. 
Количество нелегалов резко сократи-
лось, а жалоб от жителей поступает на 
порядок меньше. Тем не менее контроль 
над нелегальными мигрантами должен 
быть усилен, а рейды по их выявлению 
должны возглавлять главы муниципали-
тетов. Об этом заявил губернатор Андрей 
Воробьев на совещании по вопросам раз-
вития Единого миграционного центра в 
Красногорском районе. 

Юлия Латыпова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СТРОГИЕ МЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ ВО БЛАГО
� С 2012 года проведена серьезная работа и 

был наведен порядок. Мы сняли остроту проб�
лемы. Наша работа в сфере миграционной по�
литики нуждается в улучшении. Считаю, что 
ее надо вести постоянно.  Я обращаю внима�
ние правоохранительных органов, УФМС, ру�
ководителей муниципалитетов, � подчеркнул 
губернатор.

По словам руководителя Управления ФМС 
России по Московской области Олега Моло�
диевского, сократить число незаконно рабо�
тающих и проживающих 
в регионе иностранцев 
удалось благодаря упро�
щению процедуры полу�
чения патента и строгим 
мерам, применяемым к 
нарушителям закона.

Андрей Воробьев на�
помнил, что при откры�
тии ЕМЦ был учтен опыт 
Санкт�Петербурга, где ми�
гранты получают макси�
мум услуг в одном месте. Однако есть и не�
дочеты. К примеру, полисы добровольного 
медицинского страхования и нотариальный 
перевод документов в Красногорском ЕМЦ осу�
ществляют компании, зарегистрированные 
в Санкт�Петербурге. Следовательно, и налоги 
поступают в бюджет другого региона. Губерна�
тор потребовал разобраться с этим недоразу�
мением.

ПОСРЕДНИКОВ ЛИКВИДИРУЮТ, ЭКЗАМЕНЫ УПРОСТЯТ
Правозащитники и представители диаспор 

обсудили проблемы, с которыми по�прежнему 
сталкиваются мигранты. Это и многочислен�
ные посредники, предлагающие  услуги по за�
вышенным ценам, и необходимость повыше�
ния качества медобслуживания мигрантов. На 
последнем пункте был сделан особый акцент 
– с начала года медики центра выявили почти 
6000 случаев опасных заболеваний.

Председатель Совета при президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че�
ловека Михаил Федотов предложил упростить 
экзамен на знание истории и основ права Рос�
сии, но сделать акцент на знание миграцион�
ного законодательства. Поправки подготовят к 
осенней сессии Госдумы.

Соревнования 
проходят сразу 
в трех военных 
округах: 
Западном, 
Южном и 
Центральном

Около

70 000
ЗРИТЕЛЕЙ

побывали в подмосковном Алабине  
в первый день Армейских  

международных игр

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Сергей ШОЙГУ, министр обороны 
Российской Федерации:
- Отрадно, что люди с оружием в руках 
на грозной военной технике встреча-
ются здесь, на гостеприимной рос-
сийской земле, как друзья. И в конце 
поединков они с улыбкой пожмут друг 
другу руки и порадуются успехам со-
перников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий КУЧЕРЕНА, председатель 
Совета при губернаторе Московской 
области по развитию гражданского 
общества и правам человека:
- Я впервые побывал в Красногорском 
миграционном центре. Не ожидал 
увидеть такой современный и, без пре-
увеличения, европейский центр с отла-

женной логистикой. Это радует!
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Не боя  
ради,  

партнерства 
для

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Здесь уже проводились раз-
личные военные шоу. И с каждым 
годом все больше людей приходит. 
Сегодня видно, что очень многие с 
семьями пришли, вместе с детьми, 
даже несмотря на дождь.

Конкурс выучки 
экипажей «Танковый 

биатлон» - 
индивидуальная 

гонка, спринт, гонка 
преследования, эстафета 

- проводят на полигоне 
«Алабино» с 2013 года

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

КТО С НАМИ?
Страны - участницы Армейских 
международных игр:
Азербайджан
Ангола
Армения
Беларусь
Венесуэла
Египет
Индия
Казахстан

Кыргызстан 
Китай
Кувейт
Монголия
Никарагуа
Пакистан
Сербия
Таджикистан

5000
ЧЕЛОВЕК

готов ежедневно принять Единый 
миграционный центр  

в Красногорске
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Двадцатый муниципаль-
ный форум «Идеология 
лидерства» прошел в 
Реутове. В нем приняли 
участие жители города, 
активисты общественных 
организаций, муниципаль-
ные работники и пред-
ставители правительства 
области. Модератором 
форума выступила  член 
Общественной палаты 
Подмосковья Марина 
Юденич.

Александра Лоскутова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

АМБИЦИОЗНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ
Тем для обсуждения на фо�

руме нашлось немало. Жите�
ли говорили о животрепещу�
щих проблемах, предлагали 
решения наиболее актуаль�
ных из них, как для муници�
палитета, так и для всей об�
ласти. В частности, звучали 
вопросы об отмене бесплат�
ного проезда по территории 
столицы для подмосковных 

пенсионеров, улучшении жи�
лищных условий многодет�
ных матерей, развитии об�
разовательных учреждений 
Реутова как наукограда.

По словам заместителя 
председателя областного пра�
вительства Эльмиры Хаймур�
зиной, у Реутова есть все шан�
сы стать центром реализации 
оригинальных идей и лиде�
ром Подмосковья по многим 
направлениям.

� В каждом муниципалите�
те и руководители, и жители 
говорят, что у них лучший му�
ниципалитет. Но есть вещи 
объективные. Реутов � один 
из самых динамично развива�
ющихся городских округов.

В частности, областная 
власть поддерживает идею 
директора реутовской гимна�
зии Елены Питевой обучать 
студентов на базе учреждения 
по программе международно�
го бакалавриата.

� Это красивая и амбици�
озная цель � стать реальным 
конкурентом для Сколко�

ва в плане реализации про�
граммы бакалавриата. Реу�
тов является наукоградом 
Российской Федерации, и 
здесь очень высокий образо�
вательный потенциал насе�
ления.

КОМФОРТ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
От имени многодетных 

матерей города Реутова к 
главе города обратилась 
член Общественной палаты 
Реутова, председатель реги�

ональной организации мно�
годетных семей Елена Фо�
миных с просьбой помочь 
провести инженерные ком�
муникации на земельных 
участках, которые выделя�
ют многодетным семьям. 

Глава городского округа 
Сергей Юров заверил, что 
участки будут обеспечены 

инженерными ком�
муникациями.

� Принято реше�
ние создать регио�
нальный фонд, куда 
все муниципалите�
ты будут перечис�
лять средства, чтобы 
обеспечивать выде�

ленные участки инженерны�
ми коммуникациями, газом, 
электричеством. Наша задача 
� создать комфортные условия 
для многодетных семей, что�
бы на их участках была разви�
тая инфраструктура.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Пассажирская перезагрузка
Началась подготовка к строительству крупнейшего в Подмосковье 
транспортного узла у станции метро «Котельники»
Перехватывающая пар-
ковка, просторная авто-
станция, торгово-развле-
кательный комплекс  – все 
это объединят с открываю-
щейся в этом месяце стан-
цией метро «Котельники» 
в единый транспорт но-
пересадочный узел (ТПУ) 
на Новорязанском шоссе. 
Новый ТПУ сможет ча-
стично освободить юго-
восточное направление, 
признанное самым загру-
женным в регионе. 

Надежда Конобеевская 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА ЧАС БЫСТРЕЕ
Одной из главных составля�

ющих нового ТПУ, который 
появится до конца 2018 года, 
станет автостанция. Предпо�
лагается, что она сможет од�
новременно принять до 140 
автобусов городских, при�
городных и междугородних 
маршрутов. Ее разместят на 
первых двух этажах много�
функционального комплек�
са. Под автостанцией на три 
подземных уровня вниз уйдет 
перехватывающий паркинг 
площадью более 160 тыс. кв. 
метров (больше половины 
площади самого ТПУ) на 4,5 
тыс. машино�мест. 

При этом на выходе из ме�
тро «Котельники» можно будет 
попасть сразу на второй этаж, 
парковку, автостанцию и в тор�
гово�развлекательный центр.

– Благодаря новому ком�

плексу время в пути для жите�
лей района сократится на 40 
– 60 минут, – уверен замести�
тель председателя правитель�
ства Московской области Гер�
ман Елянюшкин. 

ТРИ В ОДНОМ
К моменту открытия комп�

лекс обзаведется перронами 
общей длиной около километ�
ра, двумя разворотными пло�
щадками и въездом со сторо�
ны дублера Новорязанского 
шоссе для проходящих авто�
бусных маршрутов. Появится 
стоянка такси для официаль�
ных перевозчиков. 

Со стороны Люберец для 
проходящего транспорта обу�
строят еще одну парковку при�
мерно на 2000 машино�мест. 
Еще 500 даст дополнительная 
стоянка под эстакадой.

КОНЦЕПЦИЯ «СУХИХ НОГ»
В основу проекта легла 

концепция «сухих ног», суть 
которой заключается в ком�
фортном переходе с одного 
вида транспорта на другой – 
под навесом или внутри по�
мещения. 

Документация по планиров�
ке территории транспортного 
узла уже завершена, разраба�
тываются проектные докумен�
ты. Разрешение на строитель�
ство будет оформлено до конца 
текущего года, а полностью за�
вершить проект планируется 
до конца 2018 года. 

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Заявили  
о себе
Подача заявок  
на губернаторскую 
премию в самом разгаре

Конкурс среди жителей 
области на соискание пре-
мии «Наше Подмосковье» 
в этом году проводится в 
третий раз. И если за два 
предыдущих года на него 
в общей сложности было 
подано более 20 000 про-
ектов, то в этом ожидается 
не менее 15 000 заявок. 
Солидное денежное воз-
награждение получат 1945 
победителей конкурса.

Лина Полоскова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРОЙКА ПЕРВЫХ
На данный момент лидера�

ми по активности жителей, 
подающих заявки, являются 
городской округ Химки – 1184 
заявки, Люберецкий район 
– 665 заявок и Одинцовский 
район, представивший 659 за�
явок на участие.

Самой востребованной в 
этом году оказалась новая но�
минация «Спасибо деду за По�
беду», которая будет присужде�
на за проекты, направленные 
на сохранение памяти о Вели�
кой Отечественной войне.

ПОМОЩЬ ДЕЛАМИ
Одна из интереснейших ра�

бот, представленных на соис�
кание, � проект «Позаботимся 
о ветеранах» Ольги и Татьяны 
Плотниковых из городского 
поселения Красково Люберец�
кого района. Авторы помога�
ют ветеранам в приобретении 
лекарств, сопровождают по�
жилых людей на прием к вра�
чам или в социальные учреж�
дения, убирают квартиры и 
решают бытовые вопросы 20 
одиноких ветеранов войны. 
Также Ольга и Татьяна поддер�
живают чистоту памятника 
летчику Ивану Круглову в Лу�
кьяновском лесу.

Реутов по показателям 
соцэкономразвития 
занимает в регионе 
лидерские позиции

ВАЖНО!
Оставить заявку на соискание пре-
мии губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» можно 
до 30 августа через сайт наше-под-
московье.рф или отправив на почту 
premiya2015@mail.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина  
ПЛЕЩЕВА,  
начальник Глав-
ного управления 
социальных 
коммуникаций 
Московской 
области:

- Цель конкурса – выявить, отметить, 
поддержать не намерения, а дела – то, 
что уже сделано и приносит людям 
пользу. Как показывает опыт предыду-
щих лет, интерес к конкурсу ежегодно 
возрастает, и мы видим его реальную 
пользу.

На выходе из метро 
«Котельники» 

можно будет 
попасть на парковку, 

автостанцию и в 
торговый центр

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Г.В. ЕЛЯНЮШКИНА

МНЕНИЕ ГЛАВЫ
Сергей 
ЮРОВ, глава 
городского 
округа Реутов:
- Все, что 
мы делаем, 
мы должны 
делать для 

наших жителей. Безусловно, форум 
«Идеология лидерства» очень важен. 
Много полезного для нашего города мы 
получили по итогам его проведения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Герман  
ЕЛЯНЮШКИН, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области:
– Строитель-

ство ТПУ в Котельниках позволит 
снизить нагрузку на станции метро 
«Кузьминки», «Рязанский проспект», 
«Люблино» и «Волжская», разгрузит 
Волгоградский и Рязанский проспек-
ты. А также появится большое коли-
чество дополнительных рабочих мест.

ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА

Реутов оригинальных идей
Гимназия в наукограде может стать конкурентом Сколкова
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Прямой эфир губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьева на телека-
нале «360° Подмосковье» 
был посвящен наиболее 
острым социально-эконо-
мическим вопросам жизни 
региона: модернизации 
системы здравоохране-
ния и работе экстренных 
служб, строительству 
дорог и путепроводов, 
сокращению чиновничье-
го аппарата. Губернатор 
также рассказал о под-
готовке законодательной 
инициативы, которая 
должна исключить саму 
возможность появления 
такой категории жителей, 
как обманутые дольщики.   

Алексей Андреев 
mosregtoday@mosregtoday.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ
Глава Подмосковья начал 

разговор со своего июльско

го отчета перед Мособлдумой 
о результатах работы за 2014 
год.


 Это традиционное меро

приятие, и я еще раз подчер

кнул важность решения, ко

торое приняли депутаты, 
поддержав нашу инициативу 
по выделению дополнитель

ных 10 миллиардов рублей на 
систему здравоохранения. За

частую житель Московской 
области вынужден ехать в Мо

скву для того, чтобы получить 
квалифицированную меди

цинскую помощь. Наша зада

ча 
 сделать так, чтобы ехать 
в столицу по этому поводу не 
было необходимости.

Глава региона напомнил о 
строительстве в области но

вых перинатальных центров 
и родильных домов. В общей 
сложности речь идет о пяти 
объектах. За строительством 
родильных учреждений вни

мательно следят и сами меди

ки. Ведущая продемонстри

ровала фотографию стройки, 
которую прислала заведую

щая отделением новорожден

ных Центральной районной 
больницы Сергиева Посада Ва

лерия Лактюшина (она обща

лась с губернатором во время 
январского эфира, когда стро

ительство только начиналось). 
Затем на прямую связь со сту

дией вышла Коломна, отде

ление патологии беременно

сти местной ЦРБ. Заместитель 
главврача по акушерско
гине

кологической помощи Ната

лья Алимова рассказала, что 
вместе с коллегами 10 лет жда

ла, когда в Коломне появится 
новый родильный дом. В на


стоящее время строительство 
роддома уже переросло в воз

ведение перинатального цен

тра, который должен быть 
сдан в эксплуатацию в июле 
2016 года.

  ПРЕСТИЖ  И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 Можем ли мы рассчиты


вать, что мощный перинаталь

ный центр поможет тому, что 
престиж нашей профессии бу

дет на должном уровне? 
  та

кой вопрос задала врач Алимо

ва губернатору. 

 – Думаю, что престиж ва

шей профессии всегда был на 
очень высоком уровне и даже 

в скромных условиях, где бы я 
ни бывал в наших роддомах, 
видел и счастливых отцов, и 
молодых мам, всегда относя

щихся с большим уважением 
и благодарностью к вашему 
труду и труду среднего мед

персонала, 
 ответил Андрей 
Воробьев. 
 Думаю, что особые 
условия, которые мы стараем

ся создать, сделают еще более 
популярными профессии ги

неколога и акушера.

На этих особых условиях 
глава региона остановился 
подробнее.


 У нас реализуется програм

ма по капитальному ремон

ту всех учреждений здравоох

ранения в этом и следующем 
году. Мы туда направили до

полнительные деньги. По 
большому счету, 2015 год и 
2016 год должны изменить си

туацию как внешнего убран

ства, так и внутреннего 
 это 
врачи и оборудование. На 
здравоохранение большие 
деньги у нас в бюджете преду

смотрены, всего 134 милли

арда рублей, включая допол


нительно 10 миллиардов. Это 
важная, приоритетная работа 
и стратегическая задача, 
 зая

вил Воробьев.

Также в регионе решает

ся проблема по привлечению 
врачей. В прошлом году в об

ласть приехали 500 специали

стов, было предоставлено 450 
квартир.


 Когда врачам предостав

ляют хорошие условия, то де

фицита специалистов удается 
практически избежать. У нас 
есть проблемы с терапевтами 
и педиатрами, но мы их ста

раемся решать, 
 добавил гла

ва региона. 

Воробьев отметил, что в 
Подмосковье наблюдается 
рост рождаемости, поэтому 
новые перинатальные центры 
и роддома будут востребова

ны.


 За этот год мы номер один 
по приросту 
 плюс 5,2 про

цента за первое полугодие, в 
прошлом году тоже пять про

центов. Рождаемость в Мо

сковской области очень хо

рошая, и я думаю, что наши 

перинатальные центры будут 
востребованы. И в Коломне, и 
в Наро
Фоминске, и в Рамен

ском, и в Сергиевом Посаде, 
на всех территориях. 

НОВЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ И ПУТЕПРОВОДЫ
Говоря о решении дорож


ных проблем, губернатор  
остановился на открытии но

вых  железнодорожных пере

ездов и путепроводов. По его 
словам, задача властей 
 сдать 
все запланированные объек

ты.


 Наша задача 
 все 17 путе

проводов построить. И в Но

водачной построим, и в Пер


Охрана здоровья  
и честная работа
Губернатор рассказал об актуальных направлениях работы 
властей Подмосковья

Из�за роста 
рождаемости 
в регионе 
востребованы 
новые 
перинатальные 
центры  
и роддома 

2,3 
МЛРД РУБ.

 позволит направить на школы 
и дома искусств система 

адресных льгот 

ВАЖНО

Сокращение чиновников и льгот
Губернатор рассказал, как 

в Подмосковье проводится 
работа по оптимизации бюд

жетных расходов. В первую 
очередь сокращаются затра

ты на содержание управлен

ческого аппарата.


 Мы понимали, что, пре

жде чем начать процесс мак


симальной консолидации 
средств на решение наших 
самых чувствительных про

блем, необходимо начать с 
себя, – подчеркнул Андрей 
Воробьев. – Мы убрали все 
дорогостоящие иномарки, 
заменили их на более эконо

мичный вариант. В этом году 

мы обеспечим серьезную оп

тимизацию численности го

сударственных чиновников. 
Мы планируем войти в пятер

ку лучших субъектов Федера

ции по численности чинов

ников на 10 тысяч населения. 
В этом году экономия соста

вит порядка 1 миллиарда 500 

миллионов рублей. А в следу

ющем году этот эффект будет 
повторен в большей мере.

Сэкономленные денежные 
средства направляются в сфе

ру здравоохранения, в том 
числе на ремонт клинико
ди

агностических центров, дет

ских больниц и поликлиник.

Кроме того, в рамках со

кращения бюджетных расхо

дов было принято и такое не

простое решение, как отмена 
льготного проезда по соци

альной карте жителя Москов

ской области в общественном 
транспорте Москвы, вступив

шее в силу с 1 августа.

В эфире губернатор 
традиционно говорит 

о самых актуальных 
вопросах жизни 

региона

ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛИЗУНОВ /  
ФОТОБАНК МО
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хушкове (в г.о. Долгопрудный 
и Одинцовском муниципаль

ном районе соответственно. – 
Прим. ред.). Полностью дол

жен быть открыт переезд в 
Звездном городке – это Щел

ковское шоссе. Проекты реа

лизуются, и я уверен, что бу

дут сданы в этом и следующем 
году. Обход Подольска в дека

бре этого года мы должны за

вершить и запустить рабочее 
движение.


 Следующие проекты 
 объ

езд Истры, Сергиева Поса

да. Также мы строим дорогу 
в аэропорт в Жуковском, там 
есть важный промежуток – 
это развязка Волоколамско

го и Ильинского шоссе. Мы 
над этим сейчас работаем, 
 
подчеркнул губернатор. 
 Это 
очень серьезные изменения. 
Мы бы не смогли осуществить 
эти проекты, если бы нас не 
поддержал президент России. 
Я надеюсь, что мы успешно ре

шим эти инфраструктурные 
проблемы.

СТРОИТЕЛЬСТВО – ПОД КОНТРОЛЬ

 Насколько я помню, если 

не каждый эфир, то через 
один мы говорим о проблеме 
обманутых дольщиков, 
 при

знал губернатор, когда речь за

шла об этой болевой точке Мо

сковского региона. 


 В 2012 году у нас было по

рядка 18,5 тысячи обманутых 
дольщиков, сегодня их 6,5 ты

сячи человек, – напомнил Ан

дрей Юрьевич. – Наша задача 
заключается в том, чтобы све

сти к нулю количество людей, 
которые не могут получить 
жилье, хотя заплатили деньги. 
У нас есть план, который пред

полагает серьезные финан


совые вливания. С 18 на 6,5 
тысячи мы не просто так пе

решли. Совокупно это стоило 
региональному бюджету по

рядка 50 миллиардов рублей. 
Наша стратегическая задача 
защитить тех инвесторов, ко

торые платят деньги вперед 
и надеются получить жилье 
через 16, 18, 20 месяцев, а по 
факту их ожидание затягива

ется на годы. Есть и такие слу

чаи, когда все эти годы люди 
еще и платили ипотеку. Плюс 
платили за то жилье, которое 

снимали. Это финансовая ка

бала. 

Андрей Воробьев расска

зал, что вопросы защиты прав 
участников долевого жилищ

ного строительства обсужда

лись на недавнем заседании 
Совета при президенте Россий

ской Федерации по жилищ

ной политике и повышению 
доступности жилья, возглав

ляемого первым заместите

лем председателя правитель

ства РФ Игорем Шуваловым. 
Губернатор вынес на обсуж

дение инициативу, разрабо

танную региональным прави

тельством.

 
 Состоялся очень обстоя

тельный разговор. Наше пред

ложение заключалось в том, 
чтобы защитить тех, кто пла

тит за жилье вперед, – уточ

нил Андрей Воробьев. – Как? 
Эти функции должен на себя 

взять банк, который будет да

вать строителю расходовать 
эти средства только по назна

чению – на стройку, а не на 
какие
то другие мероприятия. 
Сегодня этого контроля нет, и 
получается, что деньги, кото

рые люди заплатили за квар

тиру, могут быть направле

ны куда угодно, в том числе 
на удовлетворение материаль

ных потребностей работников 
этой фирмы. Я очень рассчи

тываю, что строители Под

московья поддержат эту ини

циативу, потому что все, кто 
работает добросовестно, не 
будут испытывать проблем. 
Эти мероприятия должны об

суждаться в осеннюю сессию 
(федерального парламента. – 
Прим. ред.), и с 1 января мы 

рассчитываем, что контроль 
над долевым строительством 
будет установлен. Банки нач

нут контролировать целевое 
использование средств, со

бранных на долевое строи

тельство.

ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМ 
Одно из важных событий 

июля в плане привлечения ин

вестиций – прохождение оче


редного этапа переговорного 
процесса с вьетнамскими биз

несменами о реализации ам

бициозного проекта по про

изводству молока и созданию 
кормовой базы.  


 С Вьетнамом мы начали ве

сти переговоры примерно года 
полтора назад, – напомнил гу

бернатор. – В дни празднова

ния Великой Победы была 
встреча с президентом Вьет

нама. После этого крупней

шая вьетнамская компания по 
производству молока, проана

лизировав несколько терри

торий, дала нам письменное 
подтверждение о намерениях 
по инвестированию в Москов

скую область. Если это осуще

ствится, то мы, я уверен, до

бьемся того, что в Московской 

области будет производиться 
один миллион литров молока 
ежегодно. Если такой инвестор 
зайдет на территорию Подмо

сковья, наши поля будут рабо

тать на полную мощность. На 
днях мы встречались с вьет

намской делегацией. Первый 
этап инвестирования 
 поряд

ка 900 миллионов долларов, и 
уже это впечатляет. 

По словам Андрея Юрьеви

ча, 50 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного назна

чения подмосковные власти 
вводили в оборот ежегодно, 
осталось ввести еще 300 тыс. 
га, после чего вся пашня будет 
освоена. 

СЕМИНАР УПРАВЛЕНЦЕВ
Инвестиционная привлека


тельность того или иного рай

она Подмосковья во многом за

висит от глав муниципальных 
образований. Об этом говори

лось, в частности, на семинаре 
«Современные принципы эф

фективного управления», ко

торый был организован для 
руководителей областных ми

нистерств и ведомств, а также 
для глав муниципалитетов и 
прошел 16
17 июля в Истрин

ском районе с участием пер

вого заместителя администра

ции президента РФ Вячеслава 
Володина и председателя прав

ления Сбербанка России Гер

мана Грефа. На экране в студии 
«360° Подмосковье» 
 кадры с 
этого мероприятия.

 
 Для того чтобы обеспечить 
перемены в Подмосковье, мы 

должны работать 
как слаженная ко

манда и понимать 
друг друга с полу

слова. Требования, 
которые звучат из 
уст президента, на 
уровне правитель

ства России, эта 

идеология должна пронизы

вать всех, 
 так прокомменти

ровал истринский семинар 
Андрей Воробьев. 

По словам губернатора, Вя

чеслав Володин, выступивший 
с обширной лекцией,  ответил 
на разные сложные, острые 
вопросы накануне большого 
политического сезона. Герман 
Греф, в свою очередь, расска

зал о самых последних реше

ниях в области менеджмента. 


 Эти знания нам нужны, 
очень пригодятся в повсед

невной деятельности, 
 заклю

чил Воробьев. 
 Думаю, мы 
будем регулярно проводить та

кие важные мероприятия для 
того, чтобы добиваться серьез

ных результатов, чтобы лучше 
понимать друг друга.

По расчетам, 
контроль 
над долевым 
строительством 
будет установлен 
к концу года

ЗАВЕТНЫЙ НОМЕР «112»
Модернизация систе


мы экстренных служб – 
тема, напрямую связанная 
со здравоохранением. Гу

бернатор напомнил, что 
с 1 ноября обратиться за 
помощью в экстренные 
службы на территории 
Московской области мож

но будет по единому теле

фонному номеру «112».


 Эта работа ведется в 
рамках указа президен

та России, который поста

вил нам задачу обеспечить 
мгновенное оперативное 
реагирование, в случае 
если человек оказался в 
беде, – рассказал Андрей 
Воробьев. – Сегодня есть 
еще возможность позво

нить по номеру «01», «02» 
или по другому телефо

ну. Для того чтобы жите

ли не путались, в сентябре 
мы начнем их информи

ровать. Каждый человек 
должен знать, что с 1 но

ября мы переключаем ру

бильник окончательно. По 
номеру «112» можно будет 
обратиться за помощью к 
пожарным, полиции, спа

сателям, а также по про

блемам ЖКХ.

В ходе эфира губерна

тор пообщался с операто

ром центра обработки вы

зовов, расположенного в 
Красногорске, Надеждой 
Кузиной. Из студии позво

нили по номеру «112».


 Слушаю вас. Что про

изошло? 
 прозвучало в 
трубке. Оператор расска

зала, в среднем за смену 
от жителей поступает 150

200 звонков. Большин

ство вызовов адресова

но в полицию и «скорую 
помощь». Правда, реги

стрируются еще и необо

снованные, и даже хули

ганские звонки, которые 
в основном поступают 
в выходные дни. Запол

нение анкеты занима

ет 30
40 секунд, а время 
прибытия, например в 
Павшинскую пойму, мо

жет составить от 15 до 35 
минут, дорожные заторы 
все еще остаются серьез

ной преградой. 

Как заметил губерна

тор, пробки не должны 
являться препятствием 
для экстренных оператив

ных служб, поэтому в Мо

сковской области особое 
внимание уделяется во

просам развития дорож

но
транспортной инфра

структуры.

 – Впереди еще и боль

шое обучение в системе 
«скорой помощи», 
 про

должил глава региона. 
 
Но я благодарен правоох

ранительным  органам, 
которые тесно взаимодей

ствуют с муниципальной 
службой «112». Нет сорев

нования, кто главнее, все 
работают на решение еди

ной задачи: и полиция, и 
МЧС, и «скорая», и другие 
службы.


 Что касается того, как до

ехать до Москвы, выехать из 
Москвы – без проблем, кате

гория льготников сохраняет

ся, никто не почувствует ка

ких
либо изменений. Но по 
Москве льготный проезд со

хранится только для опреде

ленных категорий граждан. 
Если у человека тяжелое ма

териальное положение, се

рьезные проблемы со здоро


вьем или есть объективная 
необходимость, вынуждаю

щая ездить в Москву на ле

чение, то учреждение соци

альной защиты предоставит 
льготу. Всем без исключения, 
кто находится в тяжелой си

туации, мы будем помогать, 
– рассказал Андрей Воробьев.


 Система адресных льгот 
позволит нам 2,3 милли

арда рублей направить на 

школы и дома искусств. Мы 
по
честному сказали, куда 
пойдут эти деньги. Мы не 
противопоставляем льготы 
пенсионерам и образованию 
детей. Мы просто говорим, 
что там беда.  В некоторых 
отдаленных территориях 
Подмосковья эти учрежде

ния вообще никогда не ре

монтировались. Поэтому мы 
приняли такое очень тяже


лое решение, – пояснил ру

ководитель региона.

Андрей Воробьев подчер

кнул, что льготы обходят

ся подмосковному бюджету в 
сумму порядка 45 млрд рублей.


 Нет другого субъекта РФ, 
кроме Москвы, который пре

доставлял такие широкие 
льготы: это и в системе ЖКХ, 
и в системе транспорта, и в 
ряде других направлений.

В ТЕМУ

Андрей Воробьев 
отметил, что в 
Подмосковье 

наблюдается рост 
рождаемости 

ФОТО:  
ПАВЕЛ ПОПОВ

1,5
 МЛРД РУБ.

составит в этом году экономия 
за счет оптимизации 

численности чиновников
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ТРАНСПОРТ

Трамвай желанный
– И сегодня мы 
решаем, где бу

дет находиться первый 
транспорт нопересадочный 
узел, – продолжает Владислав 
Гордиенко. – Мы проработали 
пять вариантов, где он может 
находиться.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Генеральным подрядчи

ком проекта выступает «Пер
вая инфраструктурная компа
ния», победившая в конкурсе 
на разработку концепции лег
кого метро. Она будет отве
чать за реализацию, в том 
числе за трафик и стоимость 
билета. Чтобы все это было 
оптимальным, серьезно про
думать придется не только 
местоположение пересадоч
ных узлов, но и расстояние 
между ними. 

Очевидно, что в каж
дый двор завести скорост
ной трамвай не получится. 
К тому же слишком близ
кое расстояние между оста
новками не позволит трам
ваю работать эффективно, 
он просто не успеет разо
гнаться. Поэтому промежу
ток между узлами составит 
5 – 7 км. Это позволит лег
корельсовому транспорту в 
черте города ездить со ско
ростью до 45 км/ч, а вне на

селенных пунктов – от 80 до 
100 км/ч. Как правило, лег
корельсовые трамваи пуска
ют либо по тоннелям, либо 
по земле, либо по эстакадам. 
В Подмосковье, скорее всего, 
выберут два последних вари
анта.

– Об эффективности и це
лесообразности заставляет ду
мать каждый пункт реализа
ции проекта, в том числе и с 
точки зрения денежных вло
жений. Так, если до точки 
Б от точки А можно без про
блем доехать на троллейбусе 
или автобусе, смысла тянуть в 
эту сторону ветку легкого ме
тро, которая стоит сотни мил
лионов рублей, просто нет. 
Поэтому, наряду с реализа
цией проекта, в области нуж

но развивать и уличнодорож
ную сеть, и общественный 
транспорт, – подчеркивает 
Владислав Гордиенко.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Транспортнопересадочные 

узлы, разумеется, потребуют 
особого обустройства. 

Помимо мест, где мож
но купить билет, подождать 
прибытия трамвая, переку
сить, будут организованы и 
перехватывающие парков
ки. Чтобы люди могли дое
хать до остановки легкого 
метро, оставить машину и 
помчать на трамвае до сосед
него района. 

– Из Подольска до аэропор
та «Домодедово» можно будет 
по хорде доехать примерно за 
полчаса, тогда как сейчас до
рога на автомобиле занимает 
около двух часов, – отмечает 
Владислав Гордиенко, началь
ник Главого управления ар
хитектуры и градостроитель
ства Московской области.

Такого комфорта ждать 
осталось не оченьто и дол
го. Уже в течение следующего 
года в области будут занимать
ся рабочим проектировани
ем, определять цену проекта 
и т.д. А в 2017м должно на
чаться строительство первого 
пускового комплекса.

стр. 1

Владислав 
ГОРДИЕНКО, 
н а ч а л ь н и к 
Главного управ-
ления архитек-
туры и градо-
строительства 
М о с к о в с к о й 
области:

– Главное теперь – успешно запу-
стить и протестировать первый пу-
сковой комплекс, а дальше реали-
зация проекта пойдет уже быстрее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Создание единой системы пассажирского рельсового транспорта позволит перерас-
пределить потоки трудовой маятниковой миграции из городов Московской области, 
снизить загрузку автомобильных дорог на 25%. С учетом новых рабочих мест в зоне 
ЦКАД к 2030 году ежедневная трудовая маятниковая миграция в Москву сократится 
на 75% – с 2 млн человек до 500 тыс. человек.

ФАКТ

Линии будущего кольцевого трам-
вая планируют проложить в плот-
но населенных местах Подмоско-
вья, где проживает более 4 млн 
человек. И там, где расположены 
международные аэропорты «Вну-
ково», «Домодедово», «Шереме-
тьево», аэродромы «Раменский» 
и «Чкаловский», ежегодный пас-
сажиропоток которых превышает 
5 млн человек.
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КРУПНЫЙ ПЛАН: ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН

Спортивная площадка нового поколения  
открылась в Новой Трехгорке
В Новой Трехгорке при 
финансовой поддержке 
«Единой России» откры-
лась современная много-
функциональная спор-
тивная площадка. Новый 
объект возведен «с нуля» 
всего за месяц и предна-
значен для футбола, хок-
кея и других видов спорта. 

Чтобы принять участие в 
церемонии открытия и про
верить ход работ по благо
устройству прилегающей 
территории, 30 июля в Но
вую Трехгорку приехал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Универсальная «короб
ка» расположилась по сосед
ству со школой. В церемонии 
приняли участие несколь
ко сотен человек — обуча
ющиеся, педагоги, а также 

жители окрестных домов. 
Специально для них был ор
ганизован «Праздник двора» 
со спортивными конкурсами  
и викторинами.

«В масштабах Одинцовского 
района открытие спортивной 
площадки — событие неболь
шое, но для Новой Трехгор
ки оно является знаковым. 
Ни для кого не секрет, что это 
одно из самых проблемных 
мест не только в нашем райо
не, но и во всем Подмосковье. 
Жители мик рорайона должны 
знать, что мы их слышим, го
товы встречаться, откликать
ся на просьбы и пожелания. 
Такими маленькими победа
ми, как эта новая спортивная 
площадка, мы постепенно на
водим порядок в микрорайо
не», — сказал Андрей Иванов 
и дал старт турниру по футбо
лу среди дворовых команд. 

Во время осмотра новой 
спортплощадки глава района 
отметил, что объект обладает 
повышенной антивандальной 
защитой: специальное рези
новое покрытие имеет толщи
ну 15 миллимет ров, а по пери
метру установлены усиленные 
металлические борта. 

Стоит добавить, что при 
проектировании особое вни
мание было уделено безопас
ности спортсменов. Для этого 
опоры баскетбольных колец 
были вынесены за периметр 
объекта. Также над бортами 

было решено установить до
полнительные сетки — чтобы 
игровые мячи не вылетали на 
близлежащие улицы.

После открытия спортив
ной площадки глава райо
на вместе с представителями 
инициативной группы Новой 
Трехгорки проинспектировал 
ход работ по благоустройству 
прилегающих к «коробке» тер
риторий. По итогам осмотра 
воркаута и детского городка 
Андрей Иванов отметил, что 
столы для настольного тенни
са и другие спортивные объ
екты необходимо делать по 
единому стандарту — анти

вандальными и устойчивыми 
к погодным условиям. 

Также главе показали но
вый масштабный стритарт 
объект, который в скором 
времени появится на здании 
трансформаторной подстан
ции. Напомним, что во вре
мя рабочей поездки Андрея 
Иванова в Новую Трехгорку 
в июне жители микрорайо
на попросили его содейство
вать в украшении подстан
ции. Для росписи объекта 
глава привлек местную ассо
циацию «Revisual», возглавля
емую известным художником  
Дмитрием Левочкиным. 

Андрей ИВАНОВ 
глава Одинцовского района:
- Одинцовский район – в числе 
лидеров по развитию массового 
спорта в Подмосковье, мы активно 
строим новые объекты. Хочу под-
черкнуть, что в Новой Трехгорке 
работы были проведены в крат-
чайшие сроки и с высоким каче-
ством. Эта площадка позволит нам 
вовлечь в спорт как можно больше 
детей, привить им любовь к здоро-
вому образу жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Бухгалтер из Щелкова 
Валентина Сергеева точно 
знает, что бесплатный сыр 
бывает только в мыше-
ловке, поэтому, когда ей 
позвонили по телефону 
и сообщили о «подарке 
судьбы», она поверила не 
сразу. Но сотрудникам ООО 
«Единая транспортная кар-
та» удалось убедить, что 
она – 500-тысячная обла-
дательница карты «Стрел-
ка» и ее действительно 
ждет приятный сюрприз.

Мария Кузнецова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЫГОДА НАЛИЦО
Премиальную карту «Стрел

ка», на балансе которой нахо
дится 4000 рублей, Валентине 
Сергеевой торжественно вру
чили заместитель председате
ля правительства Московской 
области Петр Иванов и гене
ральный директор ООО «ЕТК» 
Павел Буяджи. 

Единая транспортная карта 
Московской области «Стрелка» 
обеспечивает возможность без
наличной оплаты проезда на 
подмосковном общественном 
транспорте уже полгода. За это 
время владельцами «Стрелки» 
стали более 547 тысяч человек. 
По карте совершено более 15 
миллионов поездок.

– Я приобрела «Стрелку» в 
маршрутке, по совету прия
тельницы из Ивантеевки, – 
рассказала Валентина Серге
ева. – Ездили по ней с мужем 
вдвоем и хотели уже для удоб
ства приобрести вторую, пото
му что выгода при оплате про
езда была налицо. Подаренной 
премиальной карты теперь 
нам хватит месяца на четыре. 

УДОБНО ВЕЗДЕ
– Этот проект не имеет 

аналогов в Российской Феде
рации, – отметил Петр Ива
нов, заместитель председате
ля правительства Московской 
области. – Единая транспорт
ная карта Московской области 
внедряется полностью за счет 
инвестора, без привлечения 
бюджетных средств. И уже 43 
процента пассажиров ежеднев
но оплачивают свой проезд с 
помощью карты. 

Все маршруты «Мострансав
то» уже переведены на систему 
безналичной оплаты проезда, 
более 30 коммерческих пере
возчиков, которые работают 
по регулируемым тарифам, ис
пользуют в своей работе карту 
«Стрелка». 160 из 189 коммер
ческих перевозчиков, работа
ющих по нерегулируемым та
рифам, тоже присоединились 
к этой системе.

Современному пассажи
ру очень удобно иметь единое 

средство оплаты, которое при
меняется как в наземном об
щественном транспорте, так и 
на пригородных поездах и ко
торое можно пополнять не
сколькими способами: через 

интернетсервисы, терминалы 
и даже через мобильное прило
жение. Более 127 тысяч самых 
продвинутых пассажиров уже 
установили в своих телефонах 
это приложение.

СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ
Напомним, карту «Стрелка»  

можно приобрести в специа
лизированных кассах, у води
телей и кондукторов автобу
сов «Мострансавто», в салонах 
«Евросеть», отделениях ФГУП 
«Почта России» на территории 
всей Московской области. 

Используя постоянно кар
ту «Стрелка», пассажир может 
существенно экономить на 
проезде. Сейчас стоимость ра
зового билета на маршрутах 
городского сообщения с регу

лируемым тарифом при его 
покупке у водителя или кон
дуктора составляет 40 рублей, 
по карте «Стрелка» – 28 рублей.  
При регулярном использова
нии карты в течение 30 дней 
стоимость проезда снижается с 
28 до 18 рублей (первые 10 по
ездок – по 28 рублей, следую
щие 10 поездок – по 26 рублей 
и так далее вплоть до 18 рублей 
за поездку). 30 дней – накопи
тельный период скидки, по 
истечении указанного срока 
скидка обнуляется, и начина
ется новый расчетный период.

Картой «Стрелка» можно 
оплатить проезд на всех ви
дах общественного транс
порта Московской области 
– трамваях, троллейбусах, 
автобусах и маршрутках. На 
карту можно записать би
лет или абонемент для проез
да в пригородных электрич
ках Московской железной 
дороги, обслуживаемых ОАО 
«ЦППК» и ОАО «МТ ППК». 

С карты в любое время мож
но вернуть денежные средства 
в любом из 81 пункта обмена и 
возврата. Там можно поменять 
и неработающую карту на но
вую с переносом остатка денеж
ных средств. Кроме того, обме
нять неработающую «Стрелку» 
можно в автобусе «Мостранс
авто» у кондуктора или води
теля. У «Стрелки» нет лимита 
хранения денег, но есть срок 
действия карты – 5 лет. 

ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– От пользователей «Стрел

ки» уже поступают запросы на 
улучшение и расширение сер
виса, например, чтобы бло
кировать карту можно было 
из мобильного приложения, 
чтобы смсинформирование 

шло не толь
ко по остат
ку денеж
ных средств 
на карте, но 
и о текущих 

поездках – это бывает нуж
но в случае передачи карты 
в пользование ребенку, – со
общил Петр Иванов, замести
тель председателя правитель
ства Московской области. 
– Доработка системы будет 
идти постоянно, будут добав
ляться услуги и возможности, 
расширяться сеть реализации 
карты. Но основной функцио
нал карты уже реализован. И 
прошедшее полугодие пока
зывает, что карта востребо
вана, работает четко и каче
ственно.

– Я теперь тоже советую 
всем своим знакомым приоб
ретать «Стрелку», ее удобство 
и экономия заметны, – доба
вила Валентина Сергеева. – А 
в качестве предложения хо
телось бы пожелать, чтобы в 
чеке, который выдает кондук
тор, отражались бы данные 
об остатке денег на карте – 
ведь не у всех есть мобильные 
устройства, в которые мож
но закачать приложения. А 
эта информация необходима, 
чтобы вовремя успеть попол
нить баланс карты.

ДОРОГИ

Нашли стрелочника
В Подмосковье поздравили обладательницу «юбилейной» единой 
транспортной карты

Павел БУЯДЖИ, генеральный ди-
ректор ООО «ЕТК»:
– На карте «Стрелка» лежат элек-
тронные денежные средства, что в 
будущем позволит оплачивать ка-
кой-либо другой городской сервис. 
Мы работаем над расширением ее 
функционала и сервиса. При этом 
сеть распространения, несмотря 
на то что у «Стрелки» она и так 
является самой крупной в России, 
и каналы пополнения карты будут 
расширяться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр ИВАНОВ, заместитель председателя правительства Московской области:
– Одна из основных задач, стоящих перед «Стрелкой», это обеспечение жителей 
Подмосковья единым удобным способом безналичной оплаты проезда, который 
действует на всех транспортных средствах всех пассажирских перевозчиков неза-
висимо от того, по какому маршруту они работают – коммерческому или социаль-
ному. При этом карта проста в использовании и дает возможность пассажиру не 
только экономить на проезде, но и быть всегда в курсе совершенных по «Стрелке» 
операций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пополнение «Стрелки» 
возможно несколькими 
способами:
• в салонах «Евросеть»;
• через личный кабинет на интернет-

сайте www.strelkacard.ru с помо-
щью банковской карты;

• через мобильное приложение 
«Стрелка» для IOS, Android и 
Windows Phone;

• в устройствах самообслуживания 
ОАО «Сбербанк России» налич-
ными средствами и картами Сбер-
банка;

• в отделениях ФГУП «Почта России» 
на территории всей Московской об-
ласти;

• через сервис Сбербанк Онлайн;
• с помощью электронного кошелька 

«Яндекс.Деньги»;
• через систему электронных плате-

жей CyberPlat® («КиберПлат»);
• в любом QIWI Терминале;
• в терминалах «Европлат»;
• через встроенную витрину в 

WebMoney Keeper, в том числе 
через мобильные приложения, а 
также на cайте telepay.wmtransfer.
com; 

• в банкоматах и через мобильное 
приложение банка «Возрожде-
ние», интернет-банке на сайте 
www.vbank.ru;

• клиенты банка Тинькофф – с помо-
щью личного кабинета и мобильно-
го приложения Тинькофф банка;

• клиенты банка «Промсвязьбанк» 
– в интернет-банке для частных 
клиентов PSB-Retail, а также в тер-
миналах банка;

• в некоторых кассах пригородных 
поездов. Подробнее о пунктах 
продажи и пополнения «Стрел-
ки» на ж/д станциях, об исполь-
зовании «Стрелки» для проезда 
на пригородных электричках 
можно узнать на сайтах ОАО 
«Центральная ППК» и ОАО «Мо-
сковско-Тверская ППК». 

НА ЗАМЕТКУ

Более 

15 
МИЛЛИОНОВ 

ПОЕЗДОК
совершено по единой 

транспортной карте

Валентина Сергеева  
с гордостью показывает 

контролеру свою «Стрелку»

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН

Премиальную карту Валентине Сергеевой 
вручили заместитель председателя 
правительства Московской области Петр 
Иванов и генеральный директор ООО 
«ЕТК» Павел Буяджи

ФОТО: АНДРЕЙ ЖАБИН
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ТРИ ДОМА И МУСОРКА
� От главной дороги к нам 

тяжело добраться. После до�
ждя проезд разбит и размыт, 
так как асфальта нет, на участ�
ке рядом стоят обгоревший 
дом, несколько заброшенных 
гаражей, неогороженный му�
сорный контейнер, где скита�
ются собаки, так как он уже 
давно переполнен, ямы, � пе�
речисляет свои беды житель�

ница поселка Зеленоградский 
Василиса Селезнева. 

– Из�за всего этого мы риску�
ем попасть в ваш антирейтинг 
(напомним, «Подмосковье се�
годня» регулярно публикует спи�
сок неухоженных муниципали�
тетов. – Прим. ред.), � жалуется 
народ.

Улицы Парковая и Чапаева, 
что называется, «в три дома». На 
первой стоят пара построек, за�
крытый наглухо гараж и неболь�
шой сарайчик, по другую сторо�
ну  простирается поле.

� Это свалка? – уточняет глава 
администрации Зеленоградско�
го Елена Мощенко, показывая 
на груду хлама рядом с одним из 
домов. – Увы, мы не имеем права 
влезать на чужой участок. Уби�
рать мусор в частных владени�
ях должны либо собственники, 
либо управляющая компания. 

ОПАСНЫЙ ЗАБОР
На улице Чапаева домов не�

многим больше. Есть даже один 
обгоревший, который теперь 
стоит бесхозным. Он и беспоко�
ит жителей. Дом обнесен остат�
ками покосившегося забора, ко�
торые угрожающе накренились 
в сторону участка Василисы Се�
лезневой, и тоже является част�
ным владением, как и большин�
ство построек в Зеленоградском. 

Из�за этого ничего сделать с за�
бором нельзя: соседи пытались 
выйти на собственника, но тот 
отказался помогать решать про�
блему. В администрации, по их 
словам, все жалобы выслушали, 
но ситуация не изменилась – «чу�
жое владение».

То же самое касается и не�
скольких дорог, на которые сету�
ют жители. 

� Часть дорог в поселке явля�
ется подъездом к частным до�
мовладениям, и их тоже должны 
обустраивать сами хозяева, � объ�
ясняет Елена Мощенко. – Порой 
нам даже приходится просить 
жителей траву на своем участке 
косить – сами не понимают.

ЗАСЛУГА ЖИТЕЛЕЙ
В Зеленоградском, к счастью, 

есть и другие примеры. Вот мно�
гоквартирный дом № 6 на Шос�
сейной. Он обустроен и ухожен, 
благоухает огромным цветни�
ком. 

Но, как отмечают в админи�
страции, это благодаря еще и 
заботе людей,  которые здесь 
живут,  они и за клумбами уха�
живают, и в подъездах заслужен�
ные грамоты за чистоту и уют 
развешивают. 

Памятуя об этом примере, жи�
тели улиц Чапаева и Парковой 
тоже надеются отстоять возмож�
ность жить без хлама. Для начала 
они планируют собрать подписи 
всех жильцов и отправить уже 
письменную жалобу местным 
властям на нерадивых соседей. 

ПРОБЛЕМА

Чужие 
владения – 
потемки
Жители Зеленоградского 
боятся попасть в антирейтинг 
«Подмосковье сегодня» 

Убирать мусор 
в частных 
владениях 
должны либо 
собственники, 
либо 
управляющая 
компания 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена МОЩЕНКО, 
руководитель администрации городского поселения Зеле-
ноградский:
- Одна из проблем заключается в том, что зарегистриро-
ванных жителей в поселке – около 2-3 тыс. человек, а дач-
ников, которые живут здесь на самом деле как минимум по 
полгода – около 20 тыс. При этом бюджет на благоустрой-
ство поселка идет из расчета 2-3 тыс. жителей.

Владельцы домов на улицах Парковой и Чапаева в 
поселке Зеленоградский Пушкинского района бьют 
тревогу из-за свалки и заброшенной постройки, кото-
рые расположились неподалеку от их участков. Людей 
беспокоит, что помойка привлекает большое количество 
бродячих собак, а покосившееся здание является излю-
бленным местом встречи местных алкоголиков. Кроме 
того, жители опасаются, что их уютный дачный поселок 
окажется в списке самых грязных муниципалитетов об-
ласти. Корреспонденты «Подмосковье сегодня» попыта-
лись разобраться в ситуации.

Надежда Конобеевская 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Многие уже и не помнят, что когда-
то сходить к соседям за солью было 
отличным поводом пообщаться, узнать, 
как дела. Организаторы проекта  
«День двора», который стал доброй 
летней традицией Воскресенска, 
призывают граждан дружить и общаться. 
Проект уже объединил сотни людей. 
Каждую среду на празднике собирается 
от 300 до 500 жителей разных районов 
города. 

Анна Южакова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
– Ребята, давайте жить дружно! – с этих 

слов начинается каждый «День двора» (или 
Праздник добрых соседей, как его еще назы�
вают). 

Во дворе дома №  19 по улице Менделеева 
детвора прыгает на батутах, бегает и резвит�
ся, держа в руках сахарную вату. Более любо�
пытные разглядывают малоизвестных им пер�
сонажей, в которых переодеты волонтеры. 

В каждом сезоне проекта тематика разная, 
но строится она по мотивам (сюжетам) совет�
ских мультфильмов. В этом году организаторы 
выбрали мультфильм «Приключения кота Ле�
опольда», поэтому главным слоганом проекта 
стала знаменитая фраза. 

– Так мы хотим объединить и подружить 
жителей, познакомить детей с нашими люби�
мыми персонажами из отечественных мульт�
фильмов. Сейчас очень много ребятишек не 
знают игр, которые когда�то обожали их ро�
дители, – объясняет ведущий методист  Цент�
ра культуры и досуга «Москворецкий» Марина 
Массонова. 

ЛУЧШИЙ ДВОРИК
Спортивные и развивающие игры прохо�

дят в «День двора» под музыку оркестра. Одно�
временно для всех желающих проходят танце�
вальные флешмобы. Но гвоздь мероприятия 
– эстафеты по вымышленным улицам: Яблоч�
ной, Клубничной, Грибной и Лесной. Из назва�
ний понятно, на каких этапах что «добывают» 
участники. 

Кстати, «День двора» – это возможность «жи�
вого» общения народа с властью. Зная, что на 
празднике будут представители администра�
ции, горожане готовят свои вопросы по благо�
устройству дворов и улиц. 

Самые активные жители ко встрече с ру�
ководством города облагораживают свои дво�
ры, тем самым становясь участниками другого 
проекта � «Лучший дворик». Состязание между 
дворами проходит раз в год, а призом победи�
теля может быть установка современной спор�
тивной площадки. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Не в службу,  
а в дружбу
В Воскресенске отмечают праздник 
добрых соседей

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр КВАРДАКОВ, глава город-
ского поселения Воскресенск:
– Этот проект призван консолидиро-
вать местное сообщество. Люди разоб-
щены, часто конфликтуют по мелочам 
и оказываются неспособными объеди-
ниться для выполнения, казалось бы, 

самых простых общих дел – даже призвать дворового хулигана 
к ответу. Объединить людей помогает праздник «День двора», 
который проходит во всех девяти микрорайонах нашего города 
уже третий год. Сплоченность, дружба, взаимовыручка – вот 
девиз нашего праздника. 

«День двора» – это 
возможность «живого» 
общения народа с властью

ФОТО НА САЙТЕ:

Горожане жалуются 
на неогороженный 

мусорный контейнер, 
вокруг которого бегают  

бродячие собаки

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Трогать хлам 
на частной 
территории 
администрация 
не имеет права

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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Работы по устране�
нию течи шли кру�

глосуточно. Аварию ликвиди�
ровали силами оперативных 
бригад местного водоканала и 
подмосковной аварийно�восста�
новительной службы, помогали 
и сотрудники областного Мини�
стерства ЖКХ. Помощь оказыва�
лась не только в работе – специ�
альные машины с цистернами 
развозили воду в течение всего 
дня по дворам города. 

Однако от паники это не спас�
ло – в соцсетях горожане обме�
ниваются впечатлениями и фо�
тографиями очередей не только 
у цистерн, но и в магазинах: «по�
говаривали, что за пятилитро�
вую просили до 300 рублей», 
«брали воду из этих бочек на 
второй, вода мутная, пить не 
рискнули», «я сегодня, чтоб при�
готовить кушать, по двум райо�
нам бегала». 

– Отсутствие воды в кварти�
ре – это, конечно, ужасно. Но 
мне кажется, здесь что�то более 
страшное: экологическая ката�
строфа или чуть менее того,  – 
рассуждает одна из жительниц. 
– «Оно» же в реку спускается, 
в подземные источники, тра�

вит все вокруг. От этого следы 
еще на несколько лет останутся, 
если не больше.

РЕШИЛИ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
Власти Балашихи пока от ком�

ментариев на данную тему воз�
держиваются, сейчас все силы 
брошены на ликвидацию ЧП. 
Помимо антиаварийных работ, 
специалисты провели разгрузку 

пострадавшего коллектора при 
помощи параллельной откачки 
нечистот. По словам Николая 
Скорохода, в настоящее время 
течь в трубе устранена. Однако 
коллектор в Акатове – вовсе не 
единственная «опасная точка». 
Точно такой же коллектор, по 
словам Скорохода, проходит че�
рез микрорайон Заря. 

– По этому коллектору уже 
ведется профилактическая 
работа, – отметил Скороход. 
–  Проект его капитального 
ремонта уже проходит экс�
пертизу. На следующей не�
деле мы получим его и при�
ступим к ремонту, чтобы 
предотвратить аналогичную 
аварию. 

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ Московской области:
– Коллектор в микрорайоне Акатово был проложен в 1963 году. 
За полвека трубы не ремонтировали ни разу, и, естественно, 
коммуникации пришли в полную негодность. То, что коллектор 
прорвало только сейчас, можно считать чудом. Трубы находятся 
на балансе муниципальных властей. Главе Балашихи поручено 

тщательно обследовать коммуникации и изыскать деньги на замену аварийного участ-
ка. По нашим подсчетам, переложить необходимо около 1,5 километра коллектора.

ТУ Росимущества в Московской области в лице ООО «Профи-сейлс» (119331, г. Москва, проспект Вернад-
ского, д. 29, пом. 1, комн. 7, ОГРН 1127746492829) в соотв. с Гос. контр. № 01481000014140000108 от 31.12.14 
сообщает о повторных торгах в электронной форме арест. залож. недвиж. имущ. должников: 1) Шестопало-
ва С.Ю. Пор. № 562 от 01.06.2015: кв-ра, пл. 33,5 кв.м, МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 19, кв. 22, нач. 
прод. цена 2 307 920 руб. 2) Струнина С.С., Струниной А.С. Пор. № 563 от 01.06.15: кв-ра, пл. 42,4 кв.м, МО, 
г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 29-А, кв. 141, нач. прод. цена 2 986 050 руб. 3) Трофимовой О.В., Трофимова Д.А. 
Пор. № 461 от 27.04.15: зем. уч., пл. 1508 кв.м, МО, Одинцовский р-н, с/п Захаровское, д. Сальково, ГП-2, уч. 
29, нач. прод. цена 4 252 040 руб. 4) Плешаковой Г.Э. Пор. № 429 от 24.04.15: кв-ра, пл. 63,3 кв.м, МО, г. По-
дольск, ул. Курчатова, д. 19, кв. 59, нач. прод. цена 112 102,08 долл. США по курсу ЦБ на день торгов. 5) Федото-
ва Д.Б. Пор. № 428 от 24.04.15: кв-ра, пл. 40,8 кв.м, МО, г. Подольск, пр-д Южный, д. 5, кв. 69, нач. прод. цена  
71 944 долл. США по курсу ЦБ на день торгов. 6) Сорокиной О.В., Сорокина А.М. Пор. № 404 
от 24.04.15: жил. дом № 40, пл. 288,5 кв.м, зем. уч. Ц 40-1, пл. 900 кв.м, зем. уч. Ц 40-2 
пл. 900 кв.м, МО, Ленинский р-н, Булатниковский р-н, ул. Центральная, нач. прод. цена  
16 030 494,08 руб. 7) Шегай А.Н. Пор. № 576 от 03.06.15: навес, пл. 231,1 кв.м, МО, г. Одинцово, ул. Верхне-
Отрадное, д. 42А, нач. прод. цена 1 505 112 руб. Торги состоятся 18.08.15 в 09.00. Задаток – 5% от нач. прод. 
цены. Окончание приема заявок 11.00 11.08.15. О повторных торгах в электронной форме арест. залож. 
движ. имущ. должников: 1) ООО «Кулинаров». Пор. № 569 от 03.06.15: а/м БМВ 535D, 2010 г.в., нач. прод. 
цена 1 784 141,42 руб. с уч. НДС. 2) Комолова В.В Пор. № 585 от 03.06.15: а/м Чери А15, нач. прод. цена 94 350 
руб. 3) Дуровой С.Т. Пор. № 579 от 03.06.15: а/м киа DE (JB/Rio), нач. прод. цена 516 758,38 руб. 4) Смирновой 
Н.Ю. Пор. № 559 от 01.06.2015: груз.-тягач седельный Ford Otosan Cargo CCK1 1830T, нач. прод. цена 1 932 
900 руб. 5) Вестниковой И.И. Пор. № 555 от 01.06.15: а/м Great Wall CC6460 FMK20, 2008 г.в., нач. прод. цена 
379 100 руб. Торги состоятся 07.09.15 в 09.00. Задаток – 50% от нач. продаж. цены. Окончание приема заявок 
11.00 31.08.15. О повторных торгах в электронной форме арест. залож. недвиж. имущ. должника: 1) Цацули-
на Д.В. Пор. № 589 от 09.06.15: зем. уч., пл. 2500 кв.м, жил. дом, пл. 560,2 кв.м, МО, Истринский р-н, с.п. Об-
ушковское, д. Аносино, уч. 18, д. 18, нач. прод. цена 17 730 150 руб. Торги состоятся 25.08.15 в 09.00. Задаток 
– 5% от нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11.00 18.08.15. О повторных торгах в электронной форме 
арест. залож. недвиж. имущ. должника: 1) ООО «Корус». Пор. № 590 от 09.06.15: зем. уч., пл. 20 000 кв.м, МО, 
Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. Заречье, нач. прод. цена 83 072 200 руб. Торги состоятся 18.08.15 в 09.00. 
Задаток – 5% от нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11.00 11.08.15. Торги проводятся в соотв. с зак-вом 
РФ в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предло-
жений о цене. Все торги состоятся на электронной торг. площадке по адресу: https://www.eleсtro-torgi.ru. 
К торгам допуск. лица, оплатившие задаток на реквизиты ООО «Профи-сейлс»: р/с 40702810000000042900 
в КБ «Москоммерцбанк» (ОАО), к/с 30101810500000000951, БИК 044599951, ИНН 7736645113, КПП 
773601001, которые признаются заключившими договор о задатке и допускаются на торги. В соответ-
ствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. перед оплатой задатка потенциальный участник торгов обязан предо-
ставить сведения, указанные в опросном листе, размещенном на сайте Организатора торгов, отправив 
на электр. почту, подпис. ЭЦП. Претенденты представляют заявки на участие в торгах, подписанные 
ЭП, с док-ми: платеж. поручение о внесении задатка; паспорт, нот. согласие супруга (для физ. лиц, на 
недвиж. имущ.); нот. заверенные копии учр. док-тов, док-ты, подтв. полномочия органов управления, 
письм. решение о приобретении имущества, копия бух. баланса на посл. отч. дату, выписка из ЕГРЮЛ, 
полученная не ранее чем за 4 месяца до направления документов организатору торгов (для юр. лиц). 
Ознакомление с документами, харак. им-во, осущ. без предварит. записи: вт., ср., четв. по адресу: г. Мо-
сква, ул. Б. Дмитровка, д. 34/10, стр. 4, оф. 5. Предложение о цене направл. в электр. форме на сайт  
www.eleсtro-torgi.ru в день торгов с 9.00 до 11.00, подведение итогов с 17.00 (закр. форма). Вре-
мя, указанное в инф. сообщ., мск. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену, подписавший пр-л о результатах торгов. Победитель должен в течение 
5 раб. дней оплатить полную стоимость приобретаемого им-ва. При отказе от подписания 
пр-ла о результатах торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого им-ва за-
даток победителю торгов не возвращается. Ознакомиться с доп. инф-цией о предмете торгов и порядке 
их проведения можно на сайтах профисейлс.рф, www.torgi.gov.ru, www.eleсtro-torgi.ru и по телефону:  
8 (495) 729-23-72. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. Организатор торгов, по указанию 
контролирующего органа, обязан заморозить (блокировать) денежные средства (перечисл. в 
качестве задатка, оплаты за имущество) и иное имущество, купленное организацией или физи-
ческим лицом, до особого распоряжения.

ИНФОРМАЦИЯ

Дело в трубе

Поговари� 
вали, что  
за пятилитровую 
баклажку чистой 
воды просили  
до 300 рублей...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай СКОРОХОД, 
заместитель руководителя администрации Балашихи:
– В настоящее время проводятся все необходимые процедуры 
и расчеты для дальнейшей работы с проблемным участком. В 
дальнейшем здесь пройдет обводная труба, по которой насо-
сами будут прогоняться все стоки. Параллельно мы подготовим 
капитальный проект полной перекладки коллектора. 

В минувшую субботу город  
Бронницы был похож на 
центр олимпийских игр. С 
утра и до позднего вечера 
по всему городу проходили 
спортивно-массовые меро-
приятия, приуроченные ко 
Дню города. В соревнова-
ниях принял участие даже 
глава Бронниц: градо-
начальник «возглавил» 
лодку городской команды 
по гребному виду спорта - 
Dragon Boat. 

Анна Южакова 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВО ГЛАВЕ С ГЛАВОЙ
Футбол, волейбол, стритбол, 

настольный теннис, соревнова�
ния по гребле, шахматный тур�
нир, единоборства � всех сорев�
нований, которые прошли в 
этот день в Бронницах, не пере�
числить. Но самыми зрелищны�
ми стали состязания по Dragon 
Boat. Под барабанную дробь и 
крики на лодках с головами дра�
кона соревновались 500 участ�
ников, среди которых были 
команды представителей от ад�
министраций городов Подмо�
сковья. 

В лодке команды Бронницы 
по барабанам бил глава города, 
остальные участники в такт его 
ударов, синхронно работали вес�
лами. В итоге взяли серебро. 

Победное золото у команды 
Люберецкого района, а бронза 

досталась команде Воскресен�
ского района. 

Кстати, неудивительно, что в 
Бронницах  День города отмети�
ли по�спортивному. Город спор�
тивно ориентированный � на 
22 тыс. жителей приходится 14 
футбольных полей, огромная 
спортивная гребная база, учи�
лище олимпийского резерва и 
спортивная детская юношеская 
школа олимпийского резерва, 
где учатся и тренируются спорт�
смены и участники олимпий�
ских игр. 

МАСТЕРА  НА ВСЕ РУКИ
Поздравления и награждения 

проходили по всему городу, и не 
только за спортивные заслуги. 
Бронницы были поделены на 
несколько площадок. Для самых 
маленьких придумали площад�

ку с аттракционами «Детский 
чудо�островок», где детей также 
награждали за участие в развле�
кательных квестах и конкурсах. 
На интеллектуальной площадке 
в Пушкинском сквере проходи�
ли чаепития, выставки, верни�
сажи по творчеству Пушкина и 
викторины по истории. В скве�
ре в мастерских каждый мог по�
пробовать себя в искусстве деку�
пажа и каллиграфии. 

К радости местных жителей, 
в День города в Бронницах ра�
ботал организованный при 
поддержке городских властей 
подписной пункт газеты «Под�
московье сегодня», в котором 
все желающие смогли оформить 
льготную подписку на наше из�
дание. 

По традиции праздник завер�
шился ярким фейерверком. 

ПРАЗДНИК

«Драконы» 
спорта
Бронницы отпраздновали  
День города и подписались  
на «Подмосковье сегодня»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор 
Н Е В О Л И Н , 
глава город-
ского округа 
Бронницы:
- День города 
для нас это не 
только празд-

ник, гулянье и развлечения, это еще и 
возможность привлечь внимание граж-
дан к спорту, популяризировать гребной 
спорт, и Dragon Boat в частности. 

ЧП

стр. 1

Соревнования по 
Dragon Boat  стали 

самым зрелищным 
мероприятием 

праздника

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

Жители 
Балашихи 

спешили 
запасаться 

водой в 
супермаркетах

ФОТО: АККАУНТ ОТКРЫТОЙ 
ГРУППЫ «БАЛАШИХА РУЛИТ» 

В VK.COM
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Радетель подмосковных усадеб
Популярный блогер Вадим Разумов возрождает историческое наследие Подмосковья
Специалисту по грузовым 
авиавперевозкам в 2006 
году случайно попала в 
руки книга «Подмосков-
ные усадьбы». Сейчас он 
ведет блог, сотрудничает 
с губернаторской про-
граммой по сохранению 
памятников, иллюстрирует 
тематические сборники 
своими фотографиями, соз-
дает аудиогиды. Работает 
в основном за идею. Зато 
имя Вадима Разумова мож-
но легко найти по поиску в 
«Яндексе», а его блог «Ле-
топись русской усадьбы» – 
в лидерах русского Живого 
Журнала. Неудивительно. 
Ведь для одного только 
проекта «Интерактивные 
карты памятников Москвы 
и Московской области» 
ему нужно посетить 12 000 
объектов и сделать 50 000 
фотоснимков.

Александр Литвинов 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВОЛШЕБНАЯ КНИГА
Разговор о памятниках Ва�

дим Разумов начинает прямо 
у своего дома в Жулебине.

– Я живу рядом с бывшим 
старинным селом Люберцы. 
Недалеко отсюда на месте ра�
зобранного еще в XIX веке 
дворца Екатерины II находят�
ся руины старинной школы. 
Очень хочется, чтобы здание 
вновь стали использовать, 
ведь это настоящий бренд го�
рода Люберцы.

В какой бы точке Подмо�
сковья вы ни оказались – вез�
де услышите подобные исто�
рии. Наш регион напичкан 
усадьбами и памятниками, 
а Вадим Разумов – знаниями 
обо всем этом. После защиты 
кандидатской диссертации 
он работал в грузовых авиапе�
ревозках. Логистика, тамож�
ня, общение с иностранными 
компаниями по всему миру… 
а по выходным старался не�

много выбираться в поездки 
и фотографировать. «Немно�
го» продлилось до 2006 года. 
Случайно он увидел книгу 

«Подмосковные усадьбы». По�
том карта из этого справочни�
ка не один раз порвется от ча�
стого использования, а Вадим 
из любителя превратится в 
исследователя, блогера и фо�
тографа, чей авторитет при�
знают и простые жители, и 
эксперты.

Он завел блог, где рассказы�
вает о самых интересных ме�
стах, сопровождая это фото�
графиями. Сначала выбирал 
объекты по географическому 
принципу, читая «Подмосков�
ные усадьбы». Постепенно 
стал откликаться на обрат�
ную связь через блог, добрав�
шись до самых неожиданных 
уголков.

– Мои поездки стали систе�
матизированными, поскольку 
каждая усадьба связана с раз�
витием территории, на кото�
рой она находится. Сейчас я 
создаю фотографии для проек�
та «Интерактивные карты па�
мятников Москвы и Москов�
ской области». Это около 12 000 
объектов, всего порядка 50 000 
фотографий. За последнее вре�
мя уже объездил 3000 мест и 
сделал более 10 000 снимков, – 
рассказывает Вадим в беседе с 
корреспондентом «Подмоско�
вье сегодня».

ФОТОГРАФ-САМОУЧКА  
РАСКРУТИЛ БЛОГ

Никакие курсы фотогра�
фов Вадим специально не по�
сещал.

– Я занимался самообразо�
ванием, читал много книг, 
смотрел работы других фото�
графов и постоянно нажимал 
на кнопку до тех пор, пока не 
стал быстро и точно находить 
нужные ракурсы.

Основные направления 
съемки – архитектура, эксте�
рьер и интерьеры. Большое 
внимание Вадим уделяет де�
талям исторических зданий 
и окружающего ландшафта. 
Кстати, в ближайших планах 
– начать выкладывать съемки 
с квадрокоптера.

Его блог быстро набрал по�
пулярность. В мире Интер�
нета, где многое измеряется 
количеством «лайков» и «ре�
постов», закономерно воз�
никает вопрос о дополни�
тельной раскрутке блога для 
привлечения внимания. По 
словам Вадима, он думал над 
этим с момента появления 

первого поста.
– Я понимал, что вложение 

нескольких сотен тысяч руб�
лей выведет мой блог в топ, 
но сознательно этого не де�
лал. Хотел остаться независи�
мым от спроса на эту инфор�
мацию, сосредоточиться на 
содержании и самому форми�
ровать аудиторию. Точнее – 
выявлять заинтересованных 
читателей. А они уже сами за�
хотели участвовать в исследо�
вании усадеб.

Основные принципы рабо�
ты над блогом, которым он 
следует до сих пор: профес�
сиональная фотография, чет�
кая структура, уникальные 
тексты, немного юмора, ар�
хивные источники и старые 
карты. Аудитория довольна и 
просит добавки.

НЕ БЛОГОМ ЕДИНЫМ
Из�за огромного объема ис�

следований некоторые идеи 
переросли в самостоятельные 
проекты. К примеру, Вадим 
начал поддерживать своих то�
варищей в создании туристи�
ческих групп и организации 
тематических поездок. На тер�
ритории Истринского района 
такой подход привел к серии 

Я стараюсь не 
столько горевать 
об утраченном 
наследии, 
сколько 
создавать 
поводы для его 
возрождения

Вадим Разумов не одинок в своем 
порыве. На просторах Сети есть и 
другие любители усадеб, которые 
выкладывают отчеты о своей де-
ятельности.
Так, самому Вадиму очень нравит-
ся блог Павла Лабутина pavleg.
livejournal.com. Правда, его конек 
– заброшенные церкви в отдален-
ных районах. Обычно фотографии 
оттуда становятся единственным 
материалом об этих памятниках 
культуры. Павел Лабутин посеща-
ет самые разные уголки страны. 
Нашему региону тоже находится 
место. Например, в блоге выходят 
материалы под общей тематикой 
«Забытые храмы Подмосковья». 
Никольская церковь в Карачаро-
ве, Дмитриевская церковь в Ши-
монове, другие памятники – все 
также сопровождается картами, 
архивными снимками и современ-
ными фотографиями, сделанны-
ми самим Павлом. 

СОРАТНИК ПО БЛОГОСФЕРЕ

12 
ТЫСЯЧ 

ОБЪЕКТОВ
 нужно отснять Вадиму 
Разумову для проекта 

«Интерактивные карты 
памятников Москвы и 
Московской области» 

(mosculture.ru)

Проект Разумова включает 
в себя 50 000 фотографий 

подмосковных усадеб, как 
заброшенных,  

так и ухоженных

ФОТО: ЛИЧНЫЙ  АРХИВ ВАДИМА РАЗУМОВА

Вадим уже не только ведет 
блог, но и поддерживает 

губернаторскую программу 
«Усадьбы Подмосковья», 

а также занимается 
фотосъемкой

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВАДИМА РАЗУМОВА
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выставок под общим названи�
ем «Памятники истории и куль�
туры поселений Истринского 
района». Эту идею удалось раз�
вить в виде комплексного про�
екта «Усадебное кольцо Истрин�
ского района».

– Нередко я откликаюсь на 
просьбы частных инвесторов 
и государственных структур. 
В начале этого года участвовал 
как автор и эксперт в создании 
концепции развития областно�
го туристического кластера. За�
нимаюсь интерьерной съемкой 
домов, которые реставрирует 
Агентство по управлению и ис�
пользованию памятников исто�
рии и культуры, в собствен�
ности которого более сотни 
зданий в Москве, Московской 
области и по всей России.

Понятно, что любимое за�
нятие Вадима давно вышло за 
рамки только лишь блога. Хоб�
би превратилось в профессио�
нальную деятельность. Сейчас 
он поддерживает губернатор�
скую программу «Усадьбы Под�
московья». Сотрудничает как 
фотограф и консультант с инве�
сторами, восстанавливающими 
усадьбы по программам «рубль 
за метр» и «Зеленый коридор». 
Недавно увлекся созданием ау�
диогидов по памятникам Под�
московья.

– Я создал авторские интерак�
тивные приложения для усадеб 
«Талицы», «Абрамцево» и «Му�
раново», в планах – аудиогиды 
по «Архангельскому» и «Дубро�
вицам», в которых проводят от�
личные музыкальные фестива�
ли.

Ему нравится сотрудничать с 
людьми, чья деятельность при�
носит реальную пользу в вос�
становлении культурного на�
следия. Для книги про Дедовск 
он сделал съемки всех досто�
примечательностей этого горо�
да. Вместе с экспертами начал 
реализацию масштабного про�
екта, в рамках которого прово�
дят фотофиксацию и паспорти�
зацию объектов на территории 
Истринского, Красногорского, 
Клинского районов. Для разви�
тия усадьбы «Быково» создал 
волонтерский проект, который 

оказался очень перспективным 
для местных властей.

Любознательность и от�
крытость всегда находят от�
клик. В 2015 году коллеги оце�
нили его деятельность, и он 
стал номинантом Националь�
ной премии «Культурное на�
следие». Официально – «за 
многолетнюю исследователь�
скую и популяризаторскую 
деятельность в сфере сохране�
ния объектов культурного на�
следия Центральной России и 
Крыма». Руководители подмо�
сковных учреждений также 
оценили пользу от блога Вади�
ма Разумова. Недавно очеред�
ное благодарственное письмо 
пришло из музея�заповедника 
А.П. Чехова «Мелихово».

МЕЖДУ ДУХОВНЫМ И 
МАТЕРИАЛЬНЫМ

Разговор с любым челове�
ком, одержимым какой�то 

идеей, закономерно скатыва�
ется в философские размыш�
ления. Зачем он всем этим 
занимается? Хочет оставить 
свой след в истории челове�
чества? Самореализоваться? 
Или, может, заработать денег 
собственным умом?

– Гармонично развитый че�
ловек объединяет все аспек�
ты своего профессионально�
го и творческого интереса. 
Я не нацелен озолотиться на 
теме, которая доставляет мне 
радость. Скорее, стараюсь ак�
тивно расширить круг заинте�
ресованных лиц. Создаю вме�
сте с друзьями поводы для 
финансового развития непри�
вычных, сложных, но нуж�
ных проектов. Для меня важ�

но, чтобы усадьба – будь я сам 
инвестором или консультан�
том тех неравнодушных лю�
дей, которые берутся за ее 
возрождение, – служила всем 
людям, – поясняет Вадим. 

Многие люди, которые и 
рады бы развивать свои тер�
ритории, просто не знают о 
перспективах туристического 
потенциала. Они не понима�
ют, как можно вкладываться 
в усадьбы. Задача таких энту�
зиастов, как Разумов, – изба�
вить жителей и представите�
лей власти от боязни сделать 
первый шаг. По возможно�
сти он всегда старается объ�
яснять, как можно было бы 
удачнее использовать достав�
шуюся им красоту.

– Я очень рад, что благо�
даря моему блогу люди мо�
гут узнать, например, о жи�
телях, запустивших процесс 
воссоздания земской шко�
лы в Филатове в Истринском 
районе. Или поучаствовать 
в оперативном разрешении 
глубочайшего недоразуме�
ния, которое едва не привело 
к утрате главного дома усадь�
бы «Дугино». К сожалению, в 
некоторых муниципалитетах 

Подмосковья предотвратить 
неумелое пользование объек�
тами не удается. Например, в 
Королеве власти настолько не 
понимают, как обращаться с 
усадебным наследием, что не 
проводят никаких разумных 
мер по его сохранению.

В подобных случаях Вади�
му остается только собирать 
максимальное количество ма�
териалов о том, что уже утра�
чено. А потом самому же ис�
кать инвесторов. Это и есть та 
самая гражданская позиция. 
У кого�то она заключается 
лишь в криках «Все пропало» 
на фоне очередной разрушен�
ной усадьбы. Вадим поступа�
ет иначе.

– Я стараюсь не столько го�
ревать об утраченном насле�
дии, сколько создавать по�
воды для его возрождения, 
– резюмировал он.

ПОДВИЖНИКИ

Блог «Летопись 
русской усадьбы» 
находится по 
адресу deadokey.
livejournal.com

Вложение 
нескольких 
сотен тысяч 
рублей быстро 
вывело бы мой 
блог в топ, но 
я сам захотел 
сформировать 
аудиторию

Усадьбы must see в Под�
московье (по версии Ва�
дима Разумова)

Заброшенные усадьбы:

• Ляхово
• Гребнево
• Быково
• Ярополец (Чернышевых)
• Отрада-Семеновское

Работающие усадьбы:

• Архангельское
• Абрамцево
• Марфино
• Дубровицы
• Мураново

ТОП-10

Вадим говорит, что он 
специально создает 
инфоповоды, чтобы 

восстановить разрушенное, 
а не горевать по нему

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВАДИМА РАЗУМОВА

Блогера очень быстро 
заметили чиновники, 
а руководство музеев 

регулярно высылает ему 
благодарности

ФОТО: ЛИЧНЫЙ  АРХИВ ВАДИМА РАЗУМОВА
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Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения инвестиционного договора о реализации 

инвестиционного проекта по созданию и обеспечению функци-
онирования единой информационно-аналитической системы 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В соответствии с решением о проведении открытого конкурса на право 
заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного 
проекта по созданию и обеспечению функционирования единой инфор-
мационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, принятым постановлением Правительства Мо-
сковской области от 17.04.2015 № 265/13 «О целесообразности заклю-
чения инвестиционного договора между Правительством Московской 
области и организацией, отобранной по итогам проведения открытого 
конкурса на право заключения инвестиционного договора о реализации 
инвестиционного проекта по созданию и обеспечению функциони-
рования единой информационно-аналитической системы жилищно-
коммунального хозяйства Московской области (далее – Система)», 
настоящим сообщается о проведении открытого конкурса на право 
заключения инвестиционного договора о реализации инвестиционного 
проекта по созданию и обеспечению функционирования единой инфор-
мационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области (далее – «Конкурс», «Инвестиционный договор»).
Инвестиционный договор заключается Правительством Московской 
области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области.
Организатор конкурса – Комитет по конкурентной политике Московской 
области.
Адрес, место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Органи-
затора конкурса и иная аналогичная информация:
Место нахождения Организатора конкурса (почтовый адрес): 143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1 (Дом 
Правительства Московской области).
В связи с установленным по адресу места нахождения Организатора 
конкурса контрольно-пропускным режимом лицу, имеющему наме-
рение прибыть по адресу Организатора конкурса, следует не позднее, 
чем за 1 (один) рабочий день до даты прибытия, сообщить Организа-
тору конкурса следующие сведения для оформления соответствующего 
пропуска: предмет Конкурса, дату прибытия, фамилию, имя, отчество 
своего представителя по факсимильной связи или телефонограммой по 
номерам телефонов, указанных в настоящем извещении. В день прибы-
тия лицу следует получить пропуск на посещение в здании центрального 
контрольно-пропускного пункта Дома Правительства Московской об-
ласти по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 1.
Контактные телефоны Организатора конкурса: 8(498)602-07-56, 
8(498)602-07-46.
Адрес электронной почты Организатора конкура: filatovaEI@mosreg.ru.
Предмет инвестиционного договора является создание и обеспечение 
функционирования единой информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, обеспечи-
вающей сбор, обработку, хранение, предоставление и использова-
ние информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по 
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной пла-
те, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также 
иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством 
Московской области.
Создание и обеспечение функционирования Системы осуществляется 
в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 3 к Тому 1 
Конкурсной документации), Календарным планом выполнения работ по 
Договору (Приложение 4 к Тому 1 Конкурсной документации), Целевы-
ми показателями (Приложение  5 к Тому 1 Конкурсной документации), а 
также Регламентами, разрабатываемыми Инвестором и утверждаемы-
ми Министерством, за счет:
- Инвестиций, направляемых Инвестором на создание и обеспечение 
функционирования Системы в период действия Договора;
- предоставленной Инвестору копии единой базы данных, содержащей 

реестр паспортов многоквартирных жилых домов Московской области 
(часть Информационного ресурса Системы), а также информацию и 
документы, за исключением персональных данных физических лиц, 
не требующихся для выполнения Инвестором своих обязательств по 
Договору;
- регламента использования Системы для ввода и обработки информа-
ции исполнительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, управляющими и ресурсоснабжающими организациями Мо-
сковской области, некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее – Регла-
мент использования Системы). 
Срок действия инвестиционного договора: 7 (семь) лет с момента под-
писания инвестиционного Договора. 
Требования к участникам конкурса:
1.1 Заявителем могут быть: индивидуальный предприниматель, рос-
сийское или иностранное юридическое лицо, в том числе специально 
созданное для участия в Конкурсе или объединение юридических лиц, 
действующее без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности), направивший или 
направившее Заявку на участие в Конкурсе Организатору конкурса.
1.2 Лицо, выступающее в качестве Заявителя, в случае победы в Кон-
курсе становится Победителем конкурса, а также, в соответствии с 
действующим законодательством и Конкурсной документацией, после 
заключения Инвестиционного договора – Инвестором.
1.3 Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому 
лицу либо другому Заявителю / Участнику конкурса не допускается.
1.4 Следующие лица не могут быть Заявителями, являться акционерами 
(участниками) иными аффилированными лицами Заявителя или иным 
образом участвовать в Конкурсе:
a) лица, участвовавшие в подготовке Конкурсной документации, в том 
числе действовавшие в качестве консультантов или советников Москов-
ской области в связи с Инвестиционным Проектом;
б) лица, находящиеся в процессе ликвидации, признанные несостоя-
тельными (банкротами), либо вынесено решение суда, имеющее по-
следствия, аналогичные последствиям возбуждения производства по 
делу о банкротстве, равно как и лица, отвечающие указанным призна-
кам в любой момент времени в течение 3 (трех) лет, предшествовавших 
дате опубликования в Официальном издании и размещения на Офици-
альном сайте Извещения о проведении открытого Конкурса;
в) лица, не исполняющие обязательства по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и обязательных платежей в государственные и внебюджет-
ные фонды;
г) лица, на имущество которых наложен арест и (или) экономическая 
деятельность которых приостановлена. 
1.5 Каждый Заявитель обязан подписать и представить документ в 
свободной форме в отношении себя, безусловно подтверждающего от-
сутствие у указанных лиц препятствий быть Заявителем, установленных 
в п. 1.4 .
Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещается на Официальном сайте одно-
временно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурс-
ная документация, размещенная на Официальном сайте, доступна для 
ознакомления без взимания платы.
Для получения копии Конкурсной документации любое заинтересован-
ное лицо вправе направить в адрес Организатора конкурса письменное 
заявление о предоставлении Конкурсной документации, с указанием 
способа получения конкурсной документации: 
- по почте, при этом в заявлении указывается обратный почтовый адрес 
заинтересованного лица, по которому необходимо направить копию Кон-
курсной документации;
- на руки, при этом в заявлении указываются сведения о представителе, 
уполномоченном заинтересованным лицом на получение копии Кон-
курсной документации.
Письменные заявления о предоставлении Конкурсной документации 
могут быть представлены лично заинтересованными лицами или уполно-
моченными представителями по адресу места нахождения Организатора 
конкурса: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-
лей, дом 1, кабинет 652 (Дом Правительства Московской области). 

Письменные заявления о предоставлении Конкурсной документации 
принимаются по указанному адресу в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00 
по московскому времени).
В связи с установленным по адресу места нахождения Организатора 
конкурса контрольно-пропускным режимом лицу, имеющему наме-
рение прибыть, следует не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 
даты прибытия, сообщить Организатору конкурса следующие сведе-
ния для оформления соответствующего пропуска: предмет Конкурса, 
дату прибытия, фамилию, имя, отчество своего представителя по 
факсимильной связи или телефонограммой по номерам телефонов, 
указанных в настоящей конкурсной документации. В день прибытия 
лицу следует получить пропуск на посещение в здании центрального 
контрольно-пропускного пункта Дома Правительства Московской об-
ласти по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 1.
Письменные заявления о предоставлении Конкурсной документации 
могут быть представлены заинтересованными лицами путем направле-
ния по почте по почтовому адресу Организатора конкурса: 143407, Мо-
сковская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, при этом 
на почтовых отправлениях в обязательном порядке делается пометка «В 
Комитет по конкурентной политике Московской области».
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного заявле-
ния о предоставлении копии Конкурсной документации, Организатором 
конкурса предоставляется Конкурсная документация указанным в заяв-
лении заинтересованного лица способом:
-  направляется по почте копия Конкурсной документации по указанному 
в заявлении обратному почтовому адресу обратившегося заинтересо-
ванного лица;
- передается на руки уполномоченному представителю обратившегося 
заинтересованного лица по вышеуказанному адресу места нахождения 
Организатора конкурса. 
Заинтересованные лица, получившие Конкурсную документацию 
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответ-
ственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную 
документацию.
Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявки представляются Организатору конкурса в запечатанных кон-
вертах с пометкой: «на право заключения инвестиционного договора 
о реализации инвестиционного проекта по созданию и обеспечению 
функционирования Единой информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области».
Дата и время начала представления Заявок на участие в Конкурсе – 
04.08.2015 с 9:00 по московскому времени. 
Дата и время истечения срока представления Заявок на участие в Кон-
курсе – 02.09.2015 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни до 17:00 
по московскому времени). 
Заявки на участие в Конкурсе могут быть представлены лично Заяви-
телями или уполномоченными представителями Заявителя по адресу 
места нахождения Организатора конкурса: 143407, Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, кабинет 652 (Дом Правитель-
ства Московской области). 
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по указанному адресу в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени (в пятницу и пред-
праздничные дни с 9:00 до 17:00 по московскому времени) до даты ис-
течения срока представления Заявок.
В связи с установленным по адресу места нахождения Организатора 
конкурса контрольно-пропускным режимом Заявителю и/или уполно-
моченному представителю Заявителя, имеющему намерение прибыть 
по адресу Организатора конкурса, следует не позднее, чем за 1 (один) 
рабочий день до даты прибытия, сообщить Организатору конкурса сле-
дующие сведения для оформления соответствующего пропуска: пред-
мет Конкурса, дату прибытия, фамилию, имя, отчество своего пред-
ставителя по факсимильной связи или телефонограммой по номерам 
телефонов Организатора конкурса. В день прибытия Заявителю и/или 
уполномоченному представителю Заявителя следует получить пропуск 
на посещение в здании центрального контрольно-пропускного пункта 
Дома Правительства Московской области по адресу: 143407, Москов-
ская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.
Заявки на участие в Конкурсе могут быть представлены Заявителями пу-

тем направления по почте по почтовому адресу Организатора конкурса: 
143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, 
при этом на почтовых отправлениях в обязательном порядке делается 
пометка «В Комитет по конкурентной политике Московской области».
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. Подача Заявок на 
участие в Конкурсе в форме электронного документа не предусмотрена.
Конверты с Заявками, поступившие без указанных пометок, не рассма-
триваются Конкурсной комиссией. 
Представленная Организатору конкурса Заявка подлежит регистрации 
в журнале Заявок на участие в Конкурсе под порядковым номером с 
указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени со временем представления других 
Заявок. При этом на копии описи представленных заявителем докумен-
тов Заявки делается отметка о дате и времени представления Заявки с 
указанием номера этой Заявки.
Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации 
конверта с заявкой в журнале регистрации, а также по дате и времени, 
проставленным при приеме Заявки на копии описи документов Заявки.
Организатор конкурса вправе продлить срок представления Заявок, 
внеся соответствующее изменение в настоящую Конкурсную докумен-
тацию. 
В случае, если по истечении срока представления Заявок подано менее 
двух Заявок, Конкурсная комиссия объявляет Конкурс несостоявшимся 
по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого 
срока.
Заявки не принимаются после истечения срока их представления. Кон-
верт с заявкой, представленный Организатору конкурса по истечении 
срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается предста-
вившему его Заявителю вместе с описью представленных им документов 
с пометкой об отказе в принятии Заявки. В случае поступления такой 
Заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается пред-
ставившему его Заявителю с уведомлением об отказе в принятии Заявки.
Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до ис-
течения срока представления Заявок. Изменение в Заявку должно быть 
подготовлено, запечатано, маркировано и представлено таким же об-
разом, что и Заявка. Конверты помечаются дополнительно надписями: 
«Изменение», «Отзыв».
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится 
в том же порядке, что и регистрация Заявки.
Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения 
срока представления Заявок.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 
03.09.2015 в 12.00 часов по московскому времени по адресу: 143407, 
Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, кабинет 
613 (Дом Правительства Московской области).
Порядок определения победителя конкурса: 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложив-
ший наилучшие условия исполнения инвестиционного договора, 
определяемые в соответствии с Томом 2 Конкурсной документации 
«Рассмотрение и оценка заявок и заключение инвестиционного до-
говора».
Срок подписания Протокола рассмотрения и оценки заявок – не более 
10 (десяти) рабочих дней с даты рассмотрения и оценки Заявок. 
Срок подписания инвестиционного договора с Победителем конкурса – 
не более 20 календарных дней после определения Победителя конкурса 
в соответствии с графиком проведения конкурса.
Право Правительства Московской области отказаться от проведения 
конкурса и заключения инвестиционного договора.
Правительство Московской области вправе в соответствии с п. 3 ст. 448 
Гражданского Кодекса Российской Федерации отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения Конкурса. Пра-
вительство Московской области в лице Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства вправе отказаться от заключения инвестиционного 
договора на любом этапе процедуры проведения Конкурса. При этом 
какая-либо ответственность Правительства Московской области в связи 
с совершением указанных действий исключается.
Необходимая информация и сведения размещаются на Официальном 
сайте www.zakaz-momosreg.ru.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.07.2015   №12ВР-1166   Московская область

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношении Московской области от 09.12.2014 

№12ВР-1489 (в ред. от 18.06.2015 №12ВР-901)
В соответствии с Положением о Министерстве имущественных отно-
шений Московской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 29.10.2007 № 842/27, также в целях 
устранения технических ошибок:
1. Внести в распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области от 09.12.2014 № 12BP-I489 (в ред. от 18.06.2015 
№ 12BP-901) следующие изменения:
1) наименование, слова «утверждении результатов» изменить на 
«устранении ошибок в результатах»;
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве имущественных 
отношений Московской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», дополнительными томами 

№ 890-5/2013-Д1 от 12.11.2014, № 892-5/2013-Д2 от 18.03.2015, 
№ 890-5/2013-ДЗ от 22.05.2015 и № 890-5/2013-Д4 от 22.05.2015 
к кадастровому отчету № 890-5/2013 от 15.10.2013 «Об опреде-
лении кадастровой стоимости земельных участков Московской 
области:»;
3) пункт 1 слово «утвердить» заменить словом «установить», слово 
«утверждаемые» заменить словом «установленные».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению 
(опубликованию) его полного текста на интернет-портале Правитель-
ства Московской области и официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений Московской области (http ://mio, mosreg.ru).
3. Действие настоящего распоряжения распространяется на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений 
Московской области B.C.Мурашов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.07.2015    №12ВР-1165    Московская область

Об устранении ошибок в результатах государственной 

кадастровой оценки земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения  Московской области

В соответствии с Положением о Министерстве имущественных отно-
шений Московской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 29.10.2007 № 842/27, Федеральным
законом от 24.07.2007 N° 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», дополнительными томами № 889-5/2013-Д1 от 
22.05.2015, № 889-5/2013-Д2 от 22.05.2015 к Отчету № 889-5/2013 
от 15.10.2013 «Об определении кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения Мо-
сковской области»:
1. Установить результаты государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного на-
значения Московской области (Приложение № 1 к настоящему рас-
поряжению). Результаты, установленные настоящим распоряжением, 
вносятся в государственный кадастр недвижимости как уточнения 
результатов, утвержденных распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 26.11.2013 № 563-РМ 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения Московской области».
2. Результаты государственной кадастровой оценки земельных 
участков, утвержденные распоряжением Министерства экологии и 

природопользования Московской области от 26.11.2013 № 563-РМ  
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения Московской области», согласно перечню 
(Приложение № 2 к настоящему распоряжению) считать недей-
ствительными.
3. Установить, что разделы Приложений № 1 и № 2 к настоящему рас-
поряжению оформляются в виде электронных таблиц.
4. Результаты, утвержденные настоящим распоряжением в той части, 
в какой они во взаимосвязи с нормами статьи 390 и пункта 1 статьи 
391 Налогового кодекса Российской Федерации порождают правовые 
последствия для граждан и их объединений как налогоплательщи-
ков, и действуют с 1 января 2014 года.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению 
(опубликованию) его полного текста на интернет-портале Правитель-
ства Московской области и официальном сайте Министерства иму-
щественных отношений Московской области (http ://mio .mosreg. ru).
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента размещения 
(опубликования) его полного текста на интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

Исполняющий обязанности министра имущественных отношений 
Московской области B.C.Мурашов 
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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.07.2015 № 94-Р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
18.12.2014 № 150-Р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 
1321/46, приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 17.03.2015 № 
410/1-Д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ООО «Пансионат» 
о рассмотрении спора, связанного с Комитетом по ценам и тарифам Московской области» и на 
основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол 
от 26.06.2015 № 20):
1. Внести в строку 2 Приложения № 1 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставля-
емую потребителям» к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
18.12.2014 № 150-Р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения» следующие измене-
ния: цифры «1495,40» и «1764,57» изменить на цифры «1632,10» и «1925,88» соответствен-
но.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства 
Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушакова

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2015 № 91-Р

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и о внесении изменений в распоряжение 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2014 № 150-Р 

«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 17.03.2015 № 410/1-Д «О частичном удовлетворении 
требований, указанных в заявлении ООО «Пансионат» о рассмотрении спора, связанного с Комитетом 
по ценам и тарифам Московской области» и на основании решения Правления Комитета по ценам и 
тарифам Московской области (протокол от 26.06.2015 № 20):
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Щелковского муниципального района 
Московской области, поставляемую Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
города Москвы «Детская психиатрическая больница № 11 Департамента здравоохранения города 
Москвы» в размере: 

Вид тарифа
Год 2015 с 
календарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый  
и редуци-
рованный 
парот 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

по 31.12.2015 1503,65 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

по 31.12.2015 1774,31 - - - - -

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)
2. Внести в строку 23 Приложения № 1 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую по-
требителям» к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2014 № 150-Р 
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения» следующие изменения: цифры «1576,90» и 
«1860,74» изменить на цифры «1554,70» и «1834,55» соответственно.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют по 31.12.2015.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства Московской об-
ласти.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председа-
теля Комитета по ценам и тарифам Московской области Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушакова

КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.07.2015 № 92-Р

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 03.07.2015 № 21):
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Одинцовского муниципального района 
Московской области, поставляемую МУП «ЖКХ Горки-2» в размере:

Вид тарифа Год
2015 Вода

Отборный пар давлением Острый
и редуци-
рованный 
пар

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

по 31.12,2015 1546,50 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

по 31.12,2015 1824,87 - - -

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)
2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Одинцовского муниципального района 
Московской области, поставляемую ООО «УК «Кунцево» в размере <**>:

Вид тарифа Год
2015 Вода

Отборный пар давлением Острый и
редуци-
рованный 
пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

по 31.12.2015 2110,85 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставоч-
ный,
руб./Гкал

по 31.12,2015 2110,85 - - - - -

<**> Применение системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (часть вторая)
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют по 31.12.2015.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председа-
теля Комитета по ценам и тарифам Московской области Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушакова

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.07.2015 № 90-Р г. Красногорск

Об установлении цен на сжиженный газ, реализуемый населению  
Московской области для бытовых нужд

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 № 
332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его 
производства», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд», постановлениями Правительства Московской 
области от 01.09.2011 № 938/35 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов) в Московской области», от 11.10.2011 № 1165/42 «О наделении полномочия-
ми по обеспечению поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения 
Московской области по регулируемым ценам» и от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании 
Комитета по ценам и тарифам Московской области», с учетом приказа Федеральной службы 
по тарифам от 15.05.2015 № 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд» и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области (протокол № 22 от 10.07.2015):
1. Установить для ООО «Прайт-Люкс-Т» прилагаемые предельно допустимые розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств), с учетом на-
лога на добавленную
стоимость.
2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
03.03.2014 № 16-Р «Об установлении цен на сжиженный газ, реализуемый населению Московской 
области для бытовых нужд».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя пред-
седателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.С. Ушакова

Утверждены распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 
23.07.2015 № 90-Р

Предельно допустимые розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными до-
мами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для за-
правки автотранспортных средств), с учетом налога на добавленную стоимость
ООО «Прайт-Люкс-Т»:

Вид реализации Единица
измерения

Предельно допустимые розничные цены, руб. 
за единицу измерения

Газ, реализуемый в автоцистернах:

франко-газораздаточная станция (ГРС) кг 18,52

с доставкой до потребителя кг 20,38

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решением Избирательной комиссии Московской области от 29.07.2015 № 233/3142-5 
освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города 
Серпухов Попов А.С.
В связи с изложенным предложения по кандидатуре члена территориальной избиратель-
ной комиссии города Серпухов представляются в Избирательную комиссию Московской 
области не позднее 05.08.2015 по адресу: 101000, г. Москва, Малый Спасоглинищевский 
пер., д. 3/1.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.07.2015 №17РВ-99
Москва

О признании утратившими силу некоторых 
распоряжений Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области

1. Признать утратившими силу:

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
11.11.2008 № 59 «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
18.11.2009 № 104 «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
17.12.2009 № 122 «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области 
по исполнению государственной функции по 
проведению контроля за состоянием плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Московской области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
от 24.09.2010 № 71 «Об утверждении админи-
стративных регламентов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской 
области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
от 15.11.2012 № 104 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
18.11.2009 № 104 «Об утверждении админи-
стративных регламентов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской 
области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
от 04.07.2013 № 55 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
от 11.11.2008 № 59 «Об утверждении админи-
стративных регламентов Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской 
области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
от 08.10.2013 № 88 «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
11.11.2008 № 59 «Об утверждении администра-
тивных регламентов Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской области»;

распоряжение Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области от 
02.12.2013 № 116 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области 
предоставления государственной услуги по пре-
доставлению пользователям на платной и бес-
платной основе информации из государственных 
информационных ресурсов и информационных 
систем Московской области, находящихся в веде-
нии Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области».

2. Управлению делами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области:

направить копию настоящего распоряжения в 
трехдневный срок после его подписания в Глав-
ное управление по информационной политике 
Московской области для обеспечения официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

направить копию настоящего распоряжения в се-
мидневный срок после его принятия в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области для включения в феде-
ральный регистр нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации и в Прокуратуру 
Московской области;

обеспечить размещение настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Московской 
области.

И.о. министра Т.Н. Тихонова
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На август в Истре  
намечены «Русские сезоны»
Заслуженный деятель искусств Российской Федера-
ции, бывший солист Большого театра, выдающийся 
хореограф Гедиминас Таранда намерен представить 
истринцам проект «Русские сезоны». Об этом он за-
явил на встрече с руководителем администрации Ис-
тринского района Андреем Дунаевым.

– Я бы выделил две наиболее перспективные 
площадки – Музей деревянного зодчества и МВК 
«Новый Иерусалим». Формат тоже понятен. Днем 
– традиционные утренние ярмарки а-ля рюс с бли-
нами, скоморохами, играми и забавами. Вечерняя 
программа – русский балет в музее «Новый Иеруса-
лим», – рассказывает артист о своих планах.
Гедиминас Таранда подчеркнул, что, когда впервые 
увидел Музей деревянного зодчества на террито-
рии, прилегающей к Новоиерусалимскому мона-
стырю, и фасад нового здания музея «Новый Ие-
русалим», понял, что лучше места для проведения 
фестиваля не найти. Он уверен, что удастся при-
влечь и меценатов, и артистов, и производителей 
продуктов. В итоге это будут незабываемые празд-
ники для жителей и гостей Истринского района.
Возможно, первые «пилотные» проекты «Русских 
сезонов» в Истринском районе состоятся уже в ав-
густе – на этот месяц выпадают сразу три празд-
ника с «вкусными» народными именами: Медовый 
Спас, Яблочный Спас и Хлебный Спас.

Мелихово охватила  
«Дачная лихорадка»

Чаепитие в традициях позапрошлого века, игры в 
серсо и крокет, участие в любительском спектакле 
и гонки на тачках – целую палитру «дачных» эмо-
ций предложили в минувшую субботу пережить 
сотрудники музея-заповедника «Мелихово» своим 
гостям. Театрально-музыкальное интерактивное 
представление «Дачная лихорадка, или 22 невин-
ных удовольствия» – еще один проект музея, ко-
торый пользуется колоссальной популярностью у 
посетителей.
Испытав на себе любимейшие развлечения совре-
менников Антона Павловича, все «дачное обще-
ство» отправилось на выставку «Дачная азбука», 
посвященную загородной жизни конца XIX – начала 
XX в. Старинные фотографии, документы, предме-
ты быта, дачные газеты представляют минувшую 
эпоху. А насыщенный день почтенной публики за-
кончился спектаклем «Дачные рассказы Антоши 
Чехонте», организованным профессиональными 
актерами театра «Чеховская студия».

Подготовила Инга Тарасова

СЛОВО ОРГАНИЗАТОРА

Гедиминас ТАРАНДА, заслуженный 
деятель искусств Российской Федера-
ции:
– У нашего народа есть замечательная 
культура массовых гуляний и искус-
ства, пришло время возрождать ее. 
К сожалению, русский балет стал в 

диковинку россиянам, а уличные представления и гулянья все 
меньше становятся похожими на те, которые мы встречаем в 
книгах писателей позапрошлого века.

НЕХОРОШЕЕ НАЗВАНИЕ
Тогда – станция Обираловка 

Нижегородской железной доро�
ги, сегодня – станция Железно�
дорожная Горьковского направ�
ления МЖД. 24 км от Москвы. 
В XIX веке станция была конеч�
ной, имела разворотный круг 
и названа была из�за разбойни�
ков, обиравших купцов. Сейчас 
это оживленная узловая стан�
ция, через которую ежедневно 
проходят до 70 тыс. пассажиров. 

Ветхие де�
ревянные 
строения сменили современные 
каменные постройки, дребезжа�
щий звонок и колокол – громко�
говорители. Трудно найти напо�
минание о времени, описанном 
в романе классика русской ли�
тературы. Но до сих пор многие 
поклонники творчества Толсто�
го хотят увидеть место гибели 
Анны Карениной.

– Все это вымысел автора. Ни�
когда на станции Обираловка 
подобных случаев не было, – ска�
зала, как отрезала, директор кра�
еведческого музея Железнодо�
рожного Наталья Сотникова. – И 
все же понятно, почему Толстой 
выбрал именно Обираловку ме�
стом гибели своей героини. Он 
проезжал через эту станцию во�
семь раз, когда ехал лечиться в 
Самару. Не обычное название 
привлекало и отпугивало одно�
временно. Кроме того, непода�
леку от этой станции, в местеч�
ке Кучино, находилось имение 
родственника жены Льва Нико�
лаевича – тайного советника Ни�
колая Гавриловича Рюмина. В 
его доме Толстой познакомился 
с юной Прасковьей Щербатовой, 
ставшей прообразом Кити. 

НЕПРАВДОПОДОБНОЕ САМОУБИЙСТВО
Переименовать станцию с не�

хорошим названием решили в 
советское время по инициати�
ве работников локомотивного 
депо. На замену предложили – 
Зеленогорск. Начальство откло�
нило, как и другое, – Бауман�
ская. Но в 1939 году вспомнили, 
что развитию поселка способ�
ствовала Нижегородская желез�
ная дорога, и решили назвать 
станцию Железнодорожная, а 
поселок – Железнодорожный.

Железнодорожники не толь�
ко способствовали переименова�
нию станции, но и ставили под 
сомнение описание гибели Ка�
рениной. Она приезжает на стан�
цию и, не найдя тут Вронского, 
идет к деревянному перрону, на 
железнодорожные пути. «Где я? 
Что делаю? Зачем?» – размыш�
ляла она на рельсах. Но, запутав�
шись в своей бархатной красной 
сумочке, пропускает первый ва�
гон и бросается под второй – 
«что�то огромное, неумолимое 
толк нуло ее в голову и потащи�
ло за спину».

Инженеры недо умевали – как 
женщина могла броситься под 
второй вагон, составы тех лет 
не могли принять такую жерт�
ву. Это физически было невоз�
можно. Но как бы там ни было, 
станция Обираловка – Железно�
дорожная навечно связана с все�
мирно известным романом.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Трагическую смерть выбрала не Каренина и не в Обира-
ловке. Экономка Анна Степановна Зыкова бросилась под 
поезд на станции Ясенки Московско-Курской железной 
дороги. Она жила в доме помещика Бибикова, чье имение 
находилось в трех верстах от Ясной Поляны. Причиной 
самоубийства стало желание Бибикова оставить Анну, 
с которой он много лет сожительствовал, и жениться на 
молоденькой гувернантке. Толстой и Софья Андреевна 
бывали в этом доме и хорошо знали Зыкову. Ее история и 
навела Толстого на мысль о финале, дала имя его героине.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Здесь «умерла» 
Каренина
Лев Толстой  
140 лет назад  
навечно прославил  
железнодорожную  
станцию в Подмосковье

В 1875 году журнал «Русский вестник» начал публико-
вать «Анну Каренину» Льва Толстого. Редактор издания 
Михаил Катков долго колебался, прежде чем решился на 
этот шаг. Его смущали чересчур откровенные сексуаль-
ные сцены. Но по выходе в свет роман был поразительно 
успешен. Читатели, узнав о трагической судьбе героини, 
жизненный путь которой оборвался на станции Обира-
ловка, захотели увидеть это место. А поскольку рядом 
находился еще дачный поселок Обираловка, москвичи 
ринулись сюда. Снять дачу здесь было практически не-
возможно. Через 140 лет корреспондент «Подмосковье 
сегодня» решил проехать по тому же маршруту.

Наталья Анохина 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Случай с Анной 
Карениной -  чистой 
воды выдумка Льва 

Николаевича, на 
станции никто под 
поезд не кидался

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОТОМИН

Инженеры 
недоумевают: как 

Каренина могла 
броситься под второй 

вагон поезда - 
физически это было 

невозможно

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОТОМИН

Так станция 
Обираловка 

выглядела  
в XIX веке

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОТОМИН

ВИДЕО НА САЙТЕ:

Выставка завершилась 
спектаклем «Дачные 
рассказы Антоши 
Чехонте»

ФОТО: РУСЛАН КРИВОБОК / РИА НОВОСТИ
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Пляжные волейболисты 
вышли в плей-офф 
чемпионата Европы
Игроки Волейбольного центра 
Московской области Ярослав 
Кошкарев и Дмитрий Барсук по-
пали в плей-офф чемпионата Ев-
ропы по пляжному волейболу в 
австрийском Клагенфурте. В за-
ключительном туре группового 
этапа они переиграли австрий-
цев Тобиаса Винтера и Лоренца 
Петучнига со счетом 2:0 (21:18, 
21:19).

Ярковой вернулся  
в «Химки»
Выступавший в составе «Химок» 
в сезоне 2013/14 Александр Яр-
ковой вернулся в клуб. Контракт 
с защитником рассчитан на два 
года с возможностью продле-
ния. Выступать в составе «Хи-
мок» Александр Ярковой будет 
под своим прежним номером 19.
После ухода из «Химок» Алек-
сандр пополнил ряды «Динамо-
ГТС» из Ставрополя. Он высту-
пил за ставропольский клуб в 
семи матчах, а затем перешел в 
пензенский «Зенит». В составе 
этой команды он участвовал в 
девяти календарных встречах.

Серебро и бронзу 
чемпионата России  
взяли тяжелоатлетки  
из Подмосковья

Наталья Хлесткина заняла вто-
рое место на чемпионате России 
по тяжелой атлетике. В весовой 
категории до 63 килограммов у 
женщин итоговый результат  в 
сумме двоеборья составил 221 
килограмм (100 кг в рывке и 121 кг  
в толчке).
В весовой категории до 69 ки-
лограммов еще одна представи-
тельница Центра олимпийских 
видов спорта Московской обла-
сти –  Яна Кондрашова заняла тре-
тье место. В сумме двоеборья она 
набрала 243 килограмма (109 кг  
в рывке и 134 кг в толчке).

Подготовила Ольга Сергеева
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Фехтовальщик Артур 
Ахматхузин стал одним из 
героев чемпионата мира в 
Москве. Пропустив целый 
год из-за сложнейших опе-
раций, рапирист вернулся 
в сборную России и выи-
грал две медали - бронзо-
вую в личном первенстве и 
серебряную в командном. 
В беседе с  корреспонден-
том «Подмосковье се-
годня» Артур рассказал о 
своем пути в спорте, олим-
пийских перспективах и о 
любимой девушке.

Дмитрий Тарасов 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НАЧАЛОСЬ С ЛЮБОПЫТСТВА
- Артур, с чего все начиналось? Почему 
выбрали фехтование? Гораздо чаще маль-
чишки идут в футбол или хоккей.

� Мне нравятся и футбол, и 
хоккей, только так сложилось, 
что фехтование меня нашло и 
другого выбора не было. Я вы�
рос в Уфе. Мой первый тренер 
Рамиль Исмагилович Аюпов ра�
ботал в зале рядом со школой, 
где я учился. Однажды он при�
шел набирать учеников, навер�
ное, увидел во мне какие�то 
задатки и пригласил на трени�
ровку с другими ребятами. Так 
компанией и пошли занимать�
ся. Фильмы о д´Артаньяне и 
мушкетерах все смотрели. Было 
любопытно узнать, что это та�
кое � фехтование.
- Мечтали о больших победах?

� Ой, нет! Было интересно. 
Тренер увлекательно вел за�
нятия. Рамиль Исмагилович 
– опытный наставник, подго�
товивший олимпийского чем�
пиона Сеула�88 Анвара Ибраги�
мова. Сначала у нас тренировки 
проходили в игровой форме 
– «веселые старты», эстафеты, 
баскетбол. Постепенно фехто�
вания становилось больше и 
больше. Начались соревнова�
ния – городские, республикан�
ские, всероссийские. То, что у 
меня может что�то серьезно по�
лучиться в спорте, почувство�
вал, когда на первенстве мира 
среди кадетов занял третье ме�
сто. После этого начались сборы 
в Москве, Новогорске. Со вре�
менем перешел в Центр олим�
пийских видов спорта Подмо�
сковья, что серьезно улучшило 
условия подготовки и матери�
альное положение.
- На Олимпийских играх в Лондоне-2012 
вы выбыли из борьбы в 1/8 финала. Надо 
понимать, получили большой опыт?

� Конечно. Честно говоря, 
тогда я не сильно расстроил�
ся из�за поражения. Побывать 
на Играх � это незабываемые 
праздничные ощущения. К Рио�
де�Жанейро�2016 иду уже с дру�
гими мыслями и надеждами. За 
прошедшее с Лондона�2012 вре�
мя удалось показать хорошие 
результаты на чемпионатах 
мира и Европы, поэтому теперь 
надо настраивать себя на борь�
бу и за олимпийскую медаль.

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ
- После Игр-2012 в сборной России про-
изошли большие перемены. Команду 
возглавил двукратный олимпийский 
чемпион Ильгар Мамедов, который при-
влек к работе итальянских специалистов. 
И три чемпионата мира подряд россияне 
побеждают в неофициальном командном 

зачете. А старший тренер рапиристов 
Стефано Чериони заявил, что в Рио его 
нынешние подопечные победят прошлых – 
итальянцев. Смело, не находите?

� На чемпионате мира в Мо�
скве мы дали итальянцам бой 
в финале командного турнира 
рапиристов и уступили в упор�
ной борьбе. Анализируя пора�
жение, понимаем, в чем надо 
прибавлять, чтобы превзойти 
признанных мировых лидеров. 
Считаю, у нас сейчас собран са�
мый сильный штаб тренеров 
за всю историю сборной стра�
ны. Со мной работают и Маме�
дов, и Чериони, которые знают 
вкус олимпийского золота, зна�
ют в фехтовании все и вся, об�
ладают большим авторитетом 
в мире. А еще есть ассистент 
Джованни Бортолазо и тренер 

по ОФП Маурицио Зомпарел�
ли. Это тот случай, когда при�
влечение иностранцев идет на 
пользу. Мои слова, уверен, под�
твердят все ребята из сборной 
страны. За словами синьора Че�

риони нет бравады. Мы объеди�
нены одной целью, ради кото�
рой проливаем на тренировках 
ведра пота. 

СВАДЬБА УЖЕ СКОРО
- Прошедший чемпионат мира в Москве, 
несомненно, для вас самый тяжелый и 
счастливый одновременно. Что помогло 
вашему возвращению в строй после опе-
раций? На что надеялись? Какие вообще 
прогнозы давали врачи? 

� После чемпионата мира 
2013 года, на котором я стал се�
ребряным призером в личном 
первенстве, решил пройти пол�
ное медицинское обследование 
и определиться с будущим. У 
меня врожденное заболевание 
ног. И обострение могло насту�
пить независимо от спортив�
ных нагрузок. В итоге решено 
было делать операции в Нью�
Йорке, где хирурги, бравшись 
за работу, учитывали мое же�
лание вернуться в спорт, вы�
ступить на Олимпийских играх 

в Рио. Поддерживала меня вся 
сборная России. Ильгар Маме�
дов и Стефано Чериони были 
на связи, давали советы. Сред�
ства на лечение выделил пре�
зидент Международной фе�
дерации фехтования Алишер 
Усманов. После операций два 
месяца нельзя было резко дви�
гаться, нужно было учиться хо�
дить. О возвращении в Москву 
не могло быть и речи � орга�
низм мог не перенести полет. 
Тогда мой товарищ по сборным 
России и Подмосковью Дми�
трий Жеребченко дал ключи от 
квартиры в Нью�Йорке, где он 
работал по контракту. Ко мне 
прилетела моя девушка Юлия 
Рашидова. Юля сама из фехто�
вания � мастер спорта между�
народного класса, чемпионка 
мира среди юниорок, призер 
Универсиады. Она меня выха�
живала, поддерживала веру в 
то, что смогу вновь выйти на 
фехтовальную дорожку, войти 
в сборную России. Свои две ме�
дали московского чемпионата 
мира я посвятил в первую оче�
редь Юле. На днях мы с ней уле�
таем в Таиланд. Мы уже быва�
ли там, и очень понравилось. 
Когда свадьба? В 2016 году…
- …Как понимаем, после Игр в Рио-де-
Жанейро. А когда начнется подготовка к 
олимпийскому сезону?

� В сентябре. Кстати, место в 
олимпийской сборной мне ме�
дали чемпионата мира не гаран�
тируют. Надо пройти через сито 
отборочных соревнований, на�
брать очки в рейтинг�листе.

У нас сейчас 
собран самый 
сильный штаб 
тренеров  
за всю историю 
сборной страны

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА
Ильгар 
М А М Е Д О В , 
главный тре-
нер сборной 
России:
- На чемпио-
нате мира в 
Москве Артур 

Ахматхузин совершил настоящий под-
виг. Его бронзовая медаль в личном 
первенстве имеет золотой оттенок. Он 
еще не набрал своих лучших кондиций 
после операций, но так пашет на тре-
нировках, что очень многим остается 
только мечтать о том, чтобы пробиться 
на мировой подиум. Ответственно за-
являю: таких спортсменов в фехтова-
нии больше нет!

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

Вначале был 
д´Артаньян
Артур Ахматхузин уверен, что 
фехтование не оставило ему 
выбора

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Артур 
Камилевич 
АХМАТХУЗИН
Родился 21 
мая 1988 года 
в Башкирии.
В 2011 году 
окончил Рос-

сийский государственный университет 
физической культуры, спорта, молоде-
жи и туризма.
Обучается в Башкирской академии госу-
дарственной службы и управления при 
президенте Республики Башкортостан.
Трехкратный призер чемпионатов мира в 
фехтовании на рапирах, участник Олим-
пийских игр-2012.
В сборной России представляет Центр 
олимпийских видов спорта Московской 
области.
Мастер спорта России по фехтованию.
Один из самых любимых фильмов – 
«В бой идут одни старики».

Свою медаль 
московского 

чемпионата по 
фехтованию спортсмен 
посвятил невесте Юле
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Оперативно, ежедневно
Подписка в почтовых отделениях связи 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ НОВОСТЕЙ 
А также законов и постановлений из Правительства Московской области

Издательский дом «Подмосковье» продолжает подписку 
на 2015 год на следующие издания: газета «Ежедневные новости. 
Подмосковье», приложение «Официальное Подмосковье»* 
и «Информационный вестник Правительства Московской области».

Издания представлены в Объединенном каталоге 
«Пресса России. Газеты и журналы».

Тел.: 8 (499) 259-04-52 
Сайт: www.mosregtoday.ru

*  Публикация законов Московской области, постановлений Правительства, Губернатора, 
Мособлдумы, распоряжений министерств и ведомств
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3 августа в Москве и городах Московской 
области метеорологические условия бу-
дут способствовать рассеиванию вредных 
примесей в атмосферном воздухе, уровень 
загрязнения будет пониженный.

В городах Московской области, где осу-
ществляется мониторинг атмосферного 
воздуха, регистрировался пониженный 
уровень загрязнения воздушного бас-
сейна. За прошедшие сутки на уровне 
0,5 - 0,6 ПДК м.р. отмечено содержание: 
диоксида азота и фенола в  Мытищах, ок-

сида углерода и диоксида азота в Подоль-
ске, фенола в Серпухове. Концентрации 
остальных загрязняющих веществ в выше-
перечисленных городах и всех определяе-
мых вредных примесей в Щелкове, Клину, 
Коломне и Воскресенске не превышали 
0,4 ПДК м.р.

ЭКОЛОГИЯ

Виды загрязнителей
NH3 – аммиак
CO2 – оксид углерода
NO2 – диоксид азота
CH2O – формальдегид
ВВ – взвешенные вещества
HF – фторид водорода
C6H5OH – фенол
ВOВ – все определяемые вещества

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 3 АВГУСТА

Загрязнение воздуха в городах Подмосковья относительно предельно допустимой концентрации

По данным Минэкологии 
Московской области

 ВОСКРЕСЕНСК КОЛОМНА МЫТИЩИ СЕРПУХОВ ЩЕЛКОВО КЛИН ПОДОЛЬСК

 0,4 0,4 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6 0,4 0,4 0,5-0,6

 ВОВ ВОВ NO2 C6H5OH ВОВ ВОВ CO2
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 АВГУСТА ВТОРНИК 4 АВГУСТА СРЕДА 5 АВГУСТА

C6H5OH NO2




