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На границах 20 муниципалитетов
области установлены
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На границах 20 муниципалитетов
области установлены
современные стелы
с 1-й стр. Всего 24 подмо-

сковных города и
района в этом году получат
красивые стелы и комфортные, обустроенные площадки возле них. Работы выполнены уже на 83%, а там, где
монументы еще не полностью готовы, монтаж вошел
в завершающую стадию.

Цифровая стела
с помощью QRкода раздает
на мобильные
телефоны
информацию
о городе
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ЛОБНЯ

КАК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
С начала 2018 года в Подмосковье благоустроено 40 въездных групп в 20 муниципальных образованиях региона.
Эти работы проводятся в
рамках государственной
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022
годы.
Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в
феврале в ходе ежегодного обращения к жителям
области отметил, что въездная
зона в перспективе не должна
отличаться от благоустроенного
города в центре и на окраинах.

Михаил ХАЙКИН,
министр благоустройства
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ ВЕДЕМ БОЛЬШУЮ РАБОТУ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПОДМОСКОВЬЕ. Очень важен комплекс-

К созданию своих въездных
групп муниципалитеты подходят творчески, но концепции в
обязательном порядке должны
быть согласованы с жителями.
Например, новая стела на Носовихинском шоссе представляет собой основание из металлической опоры высотой около
двух метров с закрепленной на
ней надписью «Балашиха», вы-

ный подход. Именно с въезда
происходит первый визуальный
контакт с городом, формируется впечатление о нем. Поэтому
важно, чтобы территория при
въезде в населенный пункт
была комфортной, качественно благоустроенной, отражала
идентичность города.

В ДОМОДЕДОВО ПОЛЕТЯТ
ПОЕЗДА
В самом ближайшем будущем из
Москвы в подмосковное Домодедово полетят поезда. Новая магнитолевитационная трасса протяженностью 30 км будет поднята над
землей, а вместо системы колесо
– рельсы будет использоваться бесконтактная система подвешивания.
Планируется, что летающие поезда
смогут перевозить более 1300 пассажиров за рейс.
В настоящее время маршрут проходит согласование с руководством
столицы и региона. Летающие
поезда свяжут транспортно-пересадочный узел «Царицыно» и
аэропорт «Домодедово», время в
пути составит всего 19 минут.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
На следующий год запланированы работы по благоустройству 24 въездных групп на территории 12 муниципальных
образований Подмосковья. Список муниципальных образований в настоящее время уточняется.

В ПОДМОСКОВЬЕ РАЗРАБОТАНО
100 «РЫБНЫХ» МАРШРУТОВ
Транспортные маршруты вблизи рек, озер и водохранилищ разработали для рыбаков из Шатуры
специалисты компании «Мострансавто». Три
автобуса от Шатурского ПАТП идут мимо озера
Святое: № 8, 9 и 31. Кроме того, маршруты проходят
вблизи рек Москвы, Волги, Оки, Яхромы, Нары,
Яузы, Дубны; рядом с Истринским, Клязьминским,
Озернинским, Можайским, Верхнерузским водохранилищами и Клинским рыбхозом; недалеко от озер
Святое, Сенеж и возле других водоемов.
В общей сложности государственное автотранспортное предприятие на сезон рыбной ловли
разработало порядка 100 маршрутов по Московской
области.

образование

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПОДОЛЬСКА
НАУЧИЛИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОРУЖИЕМ
Юные жители Подольска приняли участие в
занятиях по начальной военной подготовке.
Мероприятие провели сотрудники спецподразделений МВД России и Росгвардии на базе
клуба при Подольской городской общественной
организации «Братство десантников».
На занятиях школяры не только узнали об особенностях подготовки и службы в специальных
подразделениях МВД и Росгвардии, но и смогли взять урок стрельбы из учебного пистолета.

ФОТО: ПОДОЛЬСКОЕ ИА

ФОТО: МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО/VK.COM
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Особенность стелы в Лобне в
том, что она цифровая – на конструкцию нанесен специальный QR-код, с помощью которого можно быстро перейти на
официальный сайт администрации округа и получить актуальную информацию о городе: узнать историю, уточнить
адреса музеев и посмотреть городскую афишу.
В Зарайске сделали классическую стелу с большими белыми
буквами, а «З», с которой начинается название муниципалитета,
стала частью очертания большого купола. Да и место выбрали с
красивым видом на город. Планируется, что со временем оно
станет точкой притяжения для
молодоженов,
выпускников
школ, гостей и жителей города.
А в Солнечногорске у стелы на
Пятницком шоссе можно даже
присесть на деревянные шезлонги в тени таких же деревянных
зонтиков.

удобно

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

технологии

полненной из металла в стиле
городского бренда. Рядом рабочие переложили инженерные
коммуникации, высадили кустарники, обустроили тротуары и модернизировали систему
уличного освещения.
Слово «Наро-Фоминск» на границе городского округа решили написать двумя цветами –
белым и красным, такое яркое
сочетание издалека заметно и
водителям, и пешеходам.
А в Клину шестиметровую
стелу с названием муниципалитета украсили лирой золотого
цвета – она напоминает о связи
города и великого композитора
Петра Ильича Чайковского.

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

[[ЕЛЕНА КРАВЦОВА

БОЛЬШИМИ БУКВАМИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ЛОБНЯ
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[[ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА
КОМФОРТНО
ДЛЯ БИЗНЕСА
Основная тема проекта
областной команды – обе
спечить прирост инвести
ционных проектов на 15 про
центов и сделать регион еще
более комфортным для бизне
са. На территории Подмоско
вья действует 58 индустриаль
ных парков, 12 технопарков,
три особые экономические
зоны, а также реализуется
более 1200 инвестиционных
проектов. Идея областных
управленцев – все услуги для
инвесторов перевести в элек
тронный вид, таким образом
их максимально ускорив.
– Мы надеемся, что нашу
программу поддержит руко
водство региона и мы присту
пим к ее реализации. Будет
создан электронный кабинет
инвестора, который объеди
нит все услуги для бизнеса.
Взаимодействие власти и биз
неса – сложный многофактор
ный процесс. Мы сделаем его
максимально комфортным,

подмосковье сегодня
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Выступает
команда
Подмосковья
ФОТО: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

Наталья
ВИРТУОЗОВА,
вице-губернатор
Московской области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
– ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОБУЧЕНИЯ – НАЙТИ И ПРАВИЛЬНО
ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ, а потом

правильно прописать шаги
ее реализации, чтобы реализация не превратилась
в лозунги, а стала четкой,
конкретной, приземленной
«дорожной картой».

Электронный кабинет
для инвестора и другие идеи
Команды регионов презентовали в Красногорске
программы по социально-экономическому развитию

ПРИОРИТЕТЫ ]

досье
Московский областной филиал РАНХиГС специализируется на подготовке высших руководящих кадров
страны как для бизнеса, так и для государственных
структур и предлагает все виды образовательных
услуг для сфер управления.

удобным, с использованием
современных средств, – пояс
нил член команды замести
тель министра инвестиций и
инноваций Московской обла
сти Игорь Демин.
– Привлечение инвестиций
важно для любого региона.
Идея проекта лежала на по
верхности, – рассказал заме
ститель министра транспорта
и дорожной инфраструктуры

Московской области Свято
слав Иванов.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Вице-губернатор
Москов
ской области Наталья Виртуозова, сама являясь участни
цей программы кадрового ре
зерва, подчеркнула, что про
грамма очень полезна, учит на
многое смотреть по-другому, ра
ботать в команде.

словам
ректора
По
РАНХиГС Владимира Мау, за
прошедшие три года были
подготовлены инвесткоман
ды для всех регионов страны,
и сейчас программа вышла на
новый уровень.
– Мы углубили подготовку.
Раньше учились вице-губер
наторы и руководители про
фильных ведомств, сейчас
– региональные министры,
заместители министров и
мэров значимых городов со
ответствующих субъектов.
Мы продолжаем программу,
поскольку в ряде регионов
сменились команды, есть
потребность в более специ
фической подготовке руко
водителей крупных муни
ципалитетов. У нас учатся

люди, которые вовлечены
в процесс выработки поли
тики своих регионов, в про
цесс принятия решений, –
рассказал ректор РАНХиГС.

на заметку
Образовательная
программа «Развитие
региональных команд»
реализуется по поручению президента РФ
Российской академией
народного хозяйства
и государственной
службы при президенте
Российской Федерации
и Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых
проектов.

ФОТО
ФАКТ

СУББОТНИК
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
СТАРОГО ПАРКА
В ПОСЕЛКЕ УСПЕНСКИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
В работах приняли
участие сотрудники МБУ
«Благоустройство», Дома
культуры и учащиеся
Совхозной школы.
ФОТО: СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ ИА

Создать безбарьерную
среду для привлечения и
реализации инвестиционных проектов, повысить
средний уровень зарплаты
жителей региона намерена управленческая команда Московской области.
Этот проект был презентован в Московском областном филиале Российской
академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
(РАНХиГС) в рамках программы «Развитие региональных команд». В
составе аттестационной
комиссии работы участников оценивала вице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова.

СОБЫТИЯ
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В столице завершилась
крупнейшая всероссийская
агровыставка «Золотая
осень». Подмосковье по
традиции принимало в
ней участие, представив
лучшие наработки в области сельского хозяйства.
Областные власти заключили важные соглашения на
сумму более 11 млрд руб. В
регионе планируется строительство завода по производству рыбных деликатесов, теплиц и «сырных»
предприятий.

www.mosregtoday.ru

На стенде Подмосковья
были представлены
овощеводство,
производство молока,
сыроварение
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской
области:

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
– ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИТ
ПРИ УЧАСТИИ БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА РЕГИОНОВ. Здесь
продолжается наша работа по
привлечению инвесторов. Все
это очень важные вещи, которые позволяют создавать новые
рабочие места.

[[ЮЛИЯ ЮДИНА
ШПРОТЫ ДЛЯ ОБЛАСТИ

Урожай «Золотой
осени-2018»
ХХ российская агровыставка принесла
Подмосковью планы по открытию новых
производств, скидки на технику для аграриев
и выход на зарубежные рынки
ИТОГИ ]

Помимо этого, в Ступине и
Озерах планируют построить
новые тепличные хозяйства.
Также предприятия появятся в
Дмитровском городском округе, где идет работа по созданию
сырного кластера. На данный
момент завершено проектирование инфраструктуры комплекса. Еще один крупный проект, с инвестициями около 10
млрд руб., в Подмосковье планирует реализовать компания
«Мираторг».

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСОБЛИЗБИРКОМА

Выставка «Золотая осень»
прошла с 10 по 13 октября, и
практически все это время на
стенде Московской области, который занял 150 кв. м, кипела
работа. Власти региона заключили 11 соглашений на сумму
11 млрд 250 млн руб.
Так, в Подмосковье планируется строительство завода
по производству шпрот и рыбных деликатесов. Соответствующий документ подписали министр сельского хозяйства и
Московской
продовольствия
области Андрей Разин и гендиректор компании «Русский
рыбный мир» Евгений Исаев.
– Предприятие появится на
территории городского округа
Подольск, – уточнил министр.
Он отметил, что компания
планирует перерабатывать более 12 т рыбы в сутки, а в месяц
выпускать около 1 млн банок
консервов.
– Сейчас готовится распоряжение губернатора о предоставлении земельных участков
в аренду без торгов, общей площадью 65 тыс. кв. м, – добавил
Разин.

Эльмира ХАЙМУРЗИНА,
председатель Избирательной комиссии
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НА ПРОШЕДШИХ В СЕНТЯБРЕ ВЫБОРАХ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕГИОНА ВЫСТУПИЛА
ПОЛНОЦЕННЫМ СУБЪЕКТОМ КОНТРОЛЯ ЗА
ЗАКОННОСТЬЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
В этот день на подмосковных избирательных
участках работало свыше 5000 наблюдателей-общественников, почти 44% от всего количества
наблюдателей. На некоторых участках работали
только наблюдатели от Общественной палаты.
Кроме того, в течение всего дня голосования в
Подмосковье действовали семь мониторинговых
групп, выезжавших на участки. Это очень хороший
показатель, и он стал возможен благодаря изменению законодательства о выборах губернатора.
Теперь мы предлагаем Мособлдуме допустить общественных наблюдателей на выборы депутатов
высшего законодательного органа региона, что
позволит обеспечить независимое от какой-либо
политической партии или кандидата наблюдение
за законностью процедуры голосования и подсчетом голосов.

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
Были достигнуты договоренности и с двумя крупными производителями сельхозтехники
– «Воронежсельмаш» и «НПО Гигамаш».
– Соглашения касаются поставок оборудования и скидок,
– пояснил Андрей Разин.
«Воронежсельмаш» гарантирует «привезти» технику аграриям до 31 декабря 2019 года со
скидкой до 5%. Отметим, компа-

ния занимается производством
элеваторного оборудования. В
свою очередь, «НПО Гигамаш»
предоставит скидку 10% на покупку техники для пищевой
промышленности, в том числе
для переработки молока и кондитерского производства.

НУЖЕН НАМ БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ
В этом году на выставке большое внимание уделили развитию экспорта. Андрей Разин

отметил, что продукцией из
Подмосковья заинтересовались
в Японии и Турции.
– Зарубежные коллеги верят в качество российских товаров, – заверил Андрей Разин. – Министры сельского
хозяйства иностранных государств говорят, что видят перспективы в наших международных контактах, взаимной
торговле.
Также он сообщил, что по
итогам 2017 года объем экспорта областных товаров составил
более полумиллиарда долларов. Таких показателей во многом удалось добиться благодаря
развитой транспортной инфраструктуре.
– Московская область обладает уникальными логистическими условиями, – пояснил министр. – Подмосковье
– крупнейший транспортный
хаб. И мы будем развивать
это направление совместно с РЖД и Министерством
транспорта РФ.

Око за депутатами
Общественники будут наблюдать
за выборами подмосковных парламентариев
ИНИЦИАТИВА ]

Представители Общественной палаты Московской области смогут
осуществлять контроль на
выборах депутатов регионального парламента.
Соответствующий законопроект в первом чтении
поддержала Московская
областная Дума.

[[ИНГА ТАРАСОВА
НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИКИ
С предложением внести поправки в законодательство,
которые расширят полномочия общественников и позволят им наблюдать за выборами депутатов областного
парламента, выступила председатель региональной Избирательной комиссии Эльмира
Хаймурзина. Такие поправки во многом обусловлены
результатами участия общественников в выборах губернатора Московской области.
Напомним, что благодаря дополнениям, внесенным на

федеральном и региональном уровнях в июле 2018
года, общественники получили право формировать свои
команды наблюдателей и направлять их на участки в Единый день голосования 9 сентября. В области, например,
общественных наблюдателей
было больше, чем от политических партий.
– Больше 6000 человек
от Общественной палаты
прошли обучение в преддверии выборов губернатора.
5526 были допущены на избирательные участки, – говорит председатель Комитета
Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

БОЛЬШЕ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ –
ВЫШЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ
По мнению депутатов, зарекомендовали себя наблюдатели с самой лучшей стороны.
Так как основным объектом
их внимания являются не го-

лоса за того или иного кандидата, а прозрачность самого избирательного процесса.
Кроме того, благодаря общественным силам без внимания со стороны не остался
буквально ни один избирательный участок.
– Они следят именно за соблюдением избирательного
законодательства, что очень
важно, – считает Баранов. – За
счет общественников существенно увеличивается число наблюдателей в регионе: у
партий и различных некоммерческих организаций не
всегда хватает ресурсов, чтобы обеспечить контроль на
всех участках.
Поэтому подмосковные депутаты поддержали предложение Мособлизбиркома, но
направили его на доработку.
После внесения и принятия
окончательных поправок в
законопроект Общественная
палата Подмосковья сможет
представить
наблюдателей
на выборы парламентариев в
2020 году.

СОБЫТИЯ
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Эта постановка проходит на
лучших мировых сценах в сопровождении симфонических
оркестров, а анимационный
фильм, который лег в ее основу,
удостоен двух премий «Оскар».
Благотворительный киноконцерт «Фантазия» от Disney
в Большом зале Московской
консерватории им. П.И. Чайковского смогли увидеть 600 детей
из Московской области.

подмосковье сегодня

Увидеть музыку,
услышать фильм
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ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Благотворительный
киноконцерт от Disney посетили
600 детей из Подмосковья

АКЦИЯ ]

[[ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
Депутат Мособлдумы Александр Легков
на утренней тренировке.

СДЕЛАТЬ ИСКУССТВО
ДОСТУПНЫМ
Проект Московской государственной консерватории им П.И.
Чайковского «Открытые репетиции», в рамках которого устраиваются благотворительные концерты, существует с 2008 года.
– Наша цель – сделать музыку
великих композиторов доступной для детей-инвалидов и сирот,
в том числе из регионов, – рассказал автор проекта, советник
ректора консерватории Михаил
Юдин. – Отдельно хочу отметить
то, как слаженно работают Министерство социального развития и
Министерство образования Московской области. Концерты проходят в среднем два раза в месяц,
и порой о них становится известно накануне, но все организуется
на высшем уровне.

Председатель Совета Федерации ФС
РФ Валентина Матвиенко вручила
благодарность депутату областного
парламента Ирине Слуцкой.

ДАНЬ ТРАДИЦИИ

Глава
городского
округа Шатура
Андрей Келлер
со своим псом
Ичи провел
выходной день
на прогулке в
лесу.

Киноконцерт
понравился зрителям
всех возрастов
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Ольга ЗАБРАЛОВА,
первый зампред правительства
Московской области – министр
образования Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЕ РЕПЕТИЦИИ» 600 ДЕТЕЙ ИЗ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГЛИ БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ ДВА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КИНОПОКАЗА «ФАНТАЗИЯ», КОТОРЫЕ
ПРОШЛИ 12 И 13 ОКТЯБРЯ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. Среди приглашенных

зрителей – 300 детей-сирот из подмосковных детских домов и
приемных семей.

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

В этом году для показа был выбран киноконцерт «Фантазия» от
Disney – классические произведения в исполнении симфонического оркестра, дополненные
анимацией от знаменитых художников. Постановка, удостоенная двух премий «Оскар», проходит на лучших мировых сценах:
в Лондоне, Нью-Йорке, Вене.
– Проект имеет историческую
составляющую, потому что в 30-х
годах прошлого века Большой
зал консерватории работал в качестве кинотеатра «Колос». Исходя из этого, киноконцерт «Фантазия» мы расцениваем как дань
традиции, – подчеркнул проректор по концертной деятельности
Виталий Катков. – С художественной точки зрения «Фантазия» –
это музыка, которую можно увидеть, и изображение, которое
можно услышать.

В концерте прозвучали произведения П.И. Чайковского,
И.Ф. Стравинского, Л. Бетховена,
К. Дебюсси. Знакомил детей с
волшебным миром классической музыки симфонический
оркестр Москвы «Русская Филармония». Второй год подряд
специальным гостем стал известный голландский дирижер
Эрнст ван Тил.

БУДЕТ СНИТЬСЯ
В числе зрителей кинопоказа
оказались воспитанники детских
домов из Егорьевска, Орехово-Зуева, Щелкова, Рузы, Домодедова,
Сергиева Посада и других городов
Подмосковья.
– Это отличный опыт для ребят.
Впечатлений много, думаю, этот
концерт будет сниться им еще
долго, – отметила директор цен-

тра «Шанс» из Ивантеевки Наталья
Бронникова. – Концерт выстроен
так, что на убаюкивающих мелодиях П.И. Чайковского летают эльфы
и феи, а на крещендо К. Дебюсси
мы видим на экране, как у девочки
падает мячик на проезжую часть.
Просто мурашки по телу!
С особым вниманием за игрой
оркестра следили начинающие исполнители из Мытищинской школы музыкального воспитания.
Пятнадцатилетней Алие Султановой, которая играет на тубе, ранее
самой довелось выступать в зале
консерватории на конкурсе «Синяя птица».
Среди ребят, приехавших на кинопоказ, были не только малыши,
но и подростки. Они хором признались, что зрелище заслуживает
внимания независимо от возраста.
– Мультики от Disney любят
даже взрослые, а классическая музыка в таком исполнении понятна
детям, поэтому все в этом концерте подобрано идеально, – поделились впечатлениями воспитанники ГКОУ МО «Непоседы».

ДОРОГИ ]

МАГИСТРАЛИ М1
«БЕЛАРУСЬ»
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ
Почти идеальная – заслужить такой
эпитет для автодороги, разменявшей уже
восьмой десяток, дорогого стоит. Много
лет автолюбители высоко оценивают
одну из самых важных транспортных
артерий Московской области – трассу
М1 «Беларусь». Представители транспортной отрасли и региональной власти
отметили юбилей дороги торжественным
мероприятием у памятника воинам-дорожникам.

[[ОЛЬГА КОНОВАЛОВА
Автодорога М1 «Беларусь» берет начало на пересечении Можайского шоссе и МКАД, проходя по территории Московской области с юга от
Одинцова, Кубинки и Можайска. 440 км трассы связывают между собой более 30 крупнейших населенных пунктов Подмосковья, затем
проходят всю Смоленскую область до границ
с Республикой Беларусь. Примечательна история создания трассы: ее начали строить в 1938
году силами заключенных ГУЛАГа.
К настоящему времени правительству Московской области удалось не только сохранить автомагистраль, но сделать ее одной из
самых качественных скоростных трасс в стране. Качество асфальтового покрытия позволяет транспорту сохранять среднюю скорость в
100 км/ч. Хорошо развита и придорожная инфраструктура – освещение, АЗС, точки общепита, гостиницы.

РЫНОК

подмосковье сегодня
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ФОТО: АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ/ТАСС
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Московский регион
потребляет около 2 млн т
картофеля в год, так что
не зря этот овощ называют вторым хлебом.
Интересный факт – число людей, выращивающих картошку на своих
дачах, постепенно снижается. Таким образом,
все более актуальным
становится вопрос – как
выбрать качественный
товар в магазине? Ответ
читайте в нашем материале.

КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ
Отдайте предпочтение клубням среднего размера. Как
правило, в них содержится
оптимальное количество
полезных и минимальное количество вредных веществ.
Картошка должна быть твердой и упругой. При совершении покупки в зимнее время
лучше не брать мокрые
клубни: они могут быть подмерзшими.
Наличие неприятного запаха
может свидетельствовать
о том, что продукт заражен
грибковыми и бактериальными инфекциями, которые
проявятся позже при хранении.
Выбирайте клубни без
темных и зеленых пятен, поражений, наростов, глазков.
Если вы все же купили такой
картофель, все эти образования нужно срезать.
Розовая картошка хороша
для жарки, желтоватая – для
супа, а из белых рассыпчатых сортов получается
отличное пюре.
Храните картошку в прохладном (до 4–5 градусов),
темном и сухом помещении, в
сетке или ящике.

[ МАРИЯ МИХАЙЛОВА
ХРУСТЯЩИЙ УСПЕХ
На рынках и в магазинах
Московской области можно
купить картофель как мест
ного производства, так и при
везенный из соседних реги
онов. Незначительную долю
занимает импорт из Египта,
Израиля и ряда других стран.
Объем поставок изза рубежа
увеличивается ближе к тепло
му времени года, когда запа
сы собственного урожая уже
истощены, а новый карто
фель еще не вырос.
Отметим, что в Подмоско
вье активно развивается пе
реработка популярной куль
туры. Например, в Кашире
работает завод по производ
ству чипсов Lay's. Сырье заку
пают у местных фермерских
хозяйств. Есть и компании
«полного цикла». Так, крупное
предприятие «Озеры», лидер
по сбору картошки в регионе,
уже несколько лет выпускает
чипсы под маркой «Барин».

Пойдем
покупать
картошку!
Выбираем самый
популярный овощ на прилавках
Подмосковья

КАЧЕСТВО ]

Андрей РАЗИН,
министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Московской области:

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– СЕГОДНЯ В ПОДМОСКОВЬЕ АКТИВНО ИДЕТ
УБОРКА ОВОЩЕЙ. В этом году планируется получить 380–390 тыс. т картофеля, на данный момент
осталось убрать культуру с 3–4 тыс. га. Московская область стабильно входит в пятерку лучших
регионов страны по валовому сбору картофеля.

кстати
Людям с сахарным диабетом
и избыточным весом
рекомендуют
употреблять
картофель с
осторожностью.

РИТЕЙЛЕР В ПЛЮСЕ
Переработка картофеля –
крайне перспективное на
правление, однако многие
предпочитают покупать ово
щи в первозданном виде. Хо
роший продукт можно найти
и на рынке, и в супермарке
те. Что касается претензий,
то больше всего их поступает
от посетителей сетевых торго
вых точек экономкласса.
– Причина в закупочной по
литике сетей, – поясняет ис
полнительный директор Кар
тофельного союза Алексей
Красильников. – Когда ритей
лер «продавливает» произ
водителя по цене, не может
быть и речи о предпродажной
подготовке и переработке кар
тофеля. Поэтому на полках се
тевых магазинов с маркиров
кой «эконом» зачастую лежит

немытый, разнокалиберный
продукт с механическими по
вреждениями.
Картофель может быть раз
ных видов – для варки, жар
ки, пюре и салата. Такое раз
граничение есть в странах
Европы. Российский потре

План
на урожай
этого года –
до 390 тыс. т
картофеля
по области
ФОТО: ИГОРЬ ЗАРЕМБО/
РИА НОВОСТИ

справка
По данным сайта
«Ценомер», стоимость 1 кг картофеля
в магазине колеблется от 20 до 40 руб. На
подмосковных рынках можно встретить
товар и за 15 руб./кг.

битель к подобному подхо
ду пока не привык. Пользуясь
этим, некоторые отечествен
ные производители сбывают
в магазины за бесценок про
дукцию, которая предназна
чалась как сырье для чипсов
– в случае срыва поставки на
завод. Ритейлеры могут пред
ставить такой картофель как
универсальный, экономклас
са. Опасности здесь нет, одна
ко пользы тоже не будет.

ОПАСНЫ ЛИ НИТРАТЫ?

факт
Согласно ГОСТу,
больших комков грязи
на клубнях быть не
должно.

В октябре эксперты Роскаче
ства проверили несколько об
разцов молодого и прошлогод
него картофеля, закупленного
в магазинах и на рынках. В ре
зультатах исследования оказа
лось немало положительных
моментов.
Вопервых, ни в одном из об
разцов не зафиксировали пре
вышения допустимых значе
ний по пестицидам. Следы
нескольких химических удо
брений найдены только в про
дукте из Пакистана. Этими
веществами
обрабатывают

картофель, выращенный для
переработки. При жарке чип
сов они выводятся из продук
та.
Вовторых, в большинстве
образцов не было обнаружено
превышения нормы нитратов.
Исключениями стали картош
ка из Египта и молодая россий
ская, купленная на рынке.
– Чем дольше хранится кар
тофель, тем меньше в нем ста
новится нитратов, – отмечает
директор департамента иссле
дований Роскачества Людмила
Викулова. – Со временем они
переходят в белковые и азоти
стые соединения, безопасные
для здоровья.
Чтобы уменьшить содер
жание нитратов в продукте,
с картошки достаточно счи
стить кожуру и перед приго
товлением оставить клубни на
полчаса в воде. Воду нужно по
менять дважды.

ОСТОРОЖНО, МЕТАЛЛ!
В двух образцах картофеля
– российском и импортном –
эксперты Роскачества нашли
кадмий. Один раз съесть та
кой продукт неопасно, однако
регулярное употребление ово
щей с содержанием этого ток
сичного тяжелого металла гро
зит проблемами со здоровьем.
– Кадмий мог попасть в кар
тофель в том случае, если он
рос в экологически неблаго
приятном месте, например,
недалеко от нефтеперегонных
заводов и металлургических
предприятий, – говорит Люд
мила Викулова.
Еще один негативный мо
мент – поражение клуб
ней болезнями. На 100%
прошлогоднего урожая обна
ружены зеленые пятна (сола
нин) и ростки. Наличие по
следних
на
безопасности
продукта не отражается. Что
касается соланина, то для от
равления надо съесть очень
много такого картофеля, вме
сте с пораженными участками
и кожурой.

ОБЩЕСТВО
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В Дмитровском
центре можно
получить
консультацию
юриста
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

ная зависимость», «Зависимость от общения».
– Спорт очень хорошо помогает от зависимостей, направляет энергию в нужное русло,
– дает профессиональный совет Ирина Роднина.

ОКНА ПРОСВЕТА

Ирина РОДНИНА,
депутат Госдумы РФ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ТАКИХ ЦЕНТРОВ НАМ НАДО ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ,
ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. Родительский
капитал, помощь матерям и молодым семьям,
многодетным семьям – мы должны бороться за
каждого ребенка, который уже родился.

Занятие
в кабинете
театральной
реабилитации
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Сейчас в стационаре Дмитровского центра находятся
пять мам и шестеро детей. Все
красивые, внешне благополучные. С первого взгляда сложно
сказать, что недавно они пережили домашнее насилие.
Маму двоих детей Светлану (имена героинь изменены.
– Прим. ред.) муж регулярно
избивал до сотрясения мозга.
Побои чуть не обернулись для
нее потерей зрения. По словам директора Центра Надежды Смирновой, специалисты
работают не только с жертвой бытового насилия, но и с
супругом, и родственниками.
В некоторых случаях отношения налаживаются. Бывает,
тираны приходят в себя, когда
понимают, что жена с детьми
могут не вернуться. На некоторых буянов отрезвляюще действует полиция.
Семья 22-летней Олеси, которая воспитывалась в доме-интернате, живет в Подмосковье. После гражданского
брака и жизни в другом регионе девушка вернулась в родной город, но восстановить
прописку по месту жительства
ей не удалось. Ирина Роднина
увидела в этой истории нарушение прав девушки и предложила свою помощь в восстановлении справедливости.
Во время беседы гостья обратила внимание на сквоз-

няк. Выяснилось, что в здании
советской постройки замена
окон стоит в планах уже давно, но постоянно откладывается из-за нехватки денег. В качестве подарка работникам и
подопечным Центра Роднина
предложила решить эту проблему.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Стационарное отделение помощи жительницам Подмосковья, находящимся в социально
опасном положении, действует в Дмитровском ЦСПСиД уже
девять лет.
– С нашими подопечными
работают психологи и юристы,
– говорит Надежда Смирнова.
– Мы занимаемся судьбой каждой женщины, поддерживаем морально, организуем
спонсорскую помощь. Мы не
только готовы дать им приют
на два месяца, но и стараемся помочь за этот срок преодолеть стресс, восстановить здоровье и даже встать на ноги.
Ирина Роднина, в свою очередь, отметила креативный
подход в организации работы
Центра.
– Есть понятие «творческая
личность», и вы здесь действительно творите, – сказала она.
– Каждый, кто сюда приходит,
получает
индивидуальный
подход. Явно, что люди здесь
вам небезразличны. Потому
что те, кому это в тягость, не
останутся здесь работать.
Олимпийская
чемпионка предложила жительницам
Подмосковья, которые попали в трудную ситуацию, обращаться к ней напрямую – она
обещала помощь в решении
проблем.

уборка

экология

торговля

«БЕРЕГОВОЙ ДЕСАНТ»
ВЫСАДИЛСЯ В МЫТИЩАХ

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОТЕСТИРОВАЛИ
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ
МУСОРОПРОВОДОВ

ЯРМАРОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
СЭКОНОМИЛИ СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ

В многоквартирном доме на
улице 3-е Почтовое
отделение опробовали метод «видеодиагностики
состояния ствола
мусоропровода», а
также его промыли
и гидроизолировали.
Благодаря дез
инфекции поверхности ствола и нанесения
специального латексного покрытия старый
мусоропровод обретает вторую жизнь. Эту технологию АО «Люберецкая управляющая компания» планирует применять во всем городе.

В выходные в Подмосковье прошло 80
социальных ярмарок.
В общей сложности
на мероприятиях
было организовано
более
11 000 торговых мест.
Жители региона
смогли приобрести
сезонные продукты
по низким ценам.
Самыми крупными площадками в регионе стали
ярмарки: «Товары регионов России», «Урожай
2018», «Дары осени в Подмосковье», которые
прошли в Сергиевом Посаде, Химках и Серпухове.

В рамках акции
«Береговой десант» активисты,
волонтеры и дайверы расчистили
береговую зону,
акваторию и дно
руслового пруда на
реке Работне в Мытищах. Кроме того,
участники акции
установили на берегу щиты с предупреждающей информацией.
Было собрано 37 мешков мусора, оставленного
безответственными отдыхающими. Все отходы
будут разделены на фракции, часть отправится на вторичную переработку, а остальное
будет утилизировано.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

КОРОТКО

]

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЭКОЛОГИИ МО

Кабинет психолога, комнаты
релаксации, театральной реабилитации и духовной терапии
– с этого началось знакомство
прославленной фигуристки с
Дмитровским центром. Известно, что непростые отношения
в семье в первую очередь сказываются на психике детей. В
кабинете психолога Маргариты Серебряковой трое малышей строят города на песочном столе. Психолог поясняет,
что созданное ребенком пространство рассказывает о его
проблемах лучше всяких слов.
В углу стоит импровизированная «Изба страхов». Сотрудники Центра связывают это название со словом «ИЗБАвление»
и подтверждают эффективность метода наглядным примером. 12-летний Ярослав панически боялся пауков, один
вид их заставлял мальчика выбегать из комнаты. Прорабатывая фобию со специалистом,
он постепенно приоткрывал
дверь в «избу», где притаились
игрушечные членистоногие, и
наконец смог спокойно брать
их в руки.
– Главное, чтобы они не
были ядовитыми, – предупреждает Ирина Роднина.
В выявлении состояния
взрослого человека результативной оказалась терапия создания масок.
– Женщины делают маску
своими руками и, когда она закончена, почти всегда ахают:
«Это я!» – говорит Серебрякова.
У масок на стенде есть свои
названия – «Уныние», «Любовная», «Денежная», «Алкоголь-

Женщин,
пострадавших
от домашнего насилия,
навестила в Дмитрове
Ирина Роднина

ПОДДЕРЖКА ]

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

ПОНЯТЬ БЕЗ СЛОВ
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Избитая
тема

Бьет муж, издеваются
родственники, соседи
выживают из коммуналки
– куда обратиться, если нет
близких, способных поддержать в трудную минуту?
Для женщин, оказавшихся
в непростой жизненной
ситуации, открыты двери
кризисного стационара в
Дмитровском центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). Пообщаться
с подопечными Центра и
узнать о его работе приехала депутат Госдумы РФ,
трехкратная олимпийская
чемпионка Ирина Роднина.

[[ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА

подмосковье сегодня
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подмосковье сегодня

Сборы
«Феникса»
прошли
в городе
Пересвете
СергиевоПосадского
района
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

[ ИГОРЬ ПИСАРЕВ
НЕТ АВТОРИТЕТОВ
Стук клюшек о лед слышно
с улицы – на площадке в Пере
свете началась утренняя трени
ровка. С победы на «Кубке му
жества» прошло три недели, но
сейчас им не до отдыха. В октяб
ре стартует чемпионат России.
«Фениксу» нужно возвращать
статус лучшей команды стра
ны.
– Несмотря на множество по
бед на других турнирах, чемпи
онат России мы два года не вы
игрывали, – говорит главный
тренер команды Валерий Кар
пов. – В 2016 м – третьи, в про
шлом году были вторыми.
После разминки и трениро
вочных бросков наставник ко
манды подзывает хоккеистов
к себе. Пятиминутная тактиче
ская установка, и спортсмены
разъезжаются в разные углы
площадки, ловко маневрируя
на, казалось бы, неуклюжих са
нях.
– Я раньше работал в основ
ном с детьми, – говорит Карпов.
– С юнцами тоже сложно, но
здесь совершенно другая специ
фика. Например, при работе в

Восставшие

Главное, есть руки и голова:
как развитие следж хоккея
в Подмосковье меняет судьбы
КАКИЕ ЕЩЕ
ВИДЫ
СПОРТА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
РАЗВИВАЮТ
В ОБЛАСТИ

Вадим Селюкин
в следж-хоккей попал
только в 33 года
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

зале много ограничений, нуж
но специальные упражнения
придумывать. У кого обеих ног
нет – одна нагрузка, кто хотя
бы одной ногой может что то
делать, можно свои упражне
ния дать. Психология опять же:
каждый из них пережил страш
ную трагедию. Я для них не ав
торитет, потому что не в санях,
как они. Здесь нужно другие
слова подбирать.

ЛЕТЕЛИ СТРАШНО
Карпов
тренирует
«Фе
никс» третий год. Он сменил
на этом посту Николая Шар
шукова, которого пригласили
тренировать сборную Китая.
Следж хоккеисты из Поднебес
ной хотят подготовить силь
ную команду к Паралимпиаде
в Пекине в 2022 году и считают,
что российский опыт развития
этого спорта должен помочь.
Действительно, следж хоккей –
тот же хоккей на льду, где рос
сиянам всегда практически
не было равных. На площадке
все та же великолепная пятер
ка и вратарь, но вместо конь
ков – сани с двумя полозьями,
вместо одной клюшки – две с
острыми шипами на черенке,
которыми и бросают, и оттал

Центр спортивной подготовки
по паралимпийским, сурдлимпийским и
неолимпийским
видам спорта:
академическая
гребля
биатлон
велоспорт
гребля
на байдарках
и каноэ
горные лыжи
дзюдо
керлинг
конный спорт
легкая атлетика
лыжные гонки
настольный
теннис
пауэрлифтинг
стрельба из лука
теннис
футбол
Министерство
социального
развития
Московской
области:
бочча
горные лыжи
конный спорт
новус (один из
видов бильярдных
игр. – Прим. ред.)
сноуборд
теннис
на колясках

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

В 2002 году Вадим Селюкин
лишился обеих ног – подорвался на мине в Чечне.
Тогда ему было 25 лет. В
2018 году он, будучи уже
пятикратным чемпионом
России, чемпионом Европы,
серебряным призером Паралимпиады и обладателем
еще десятка наград, поднял над головой очередной
трофей – Кубок мужества.
Большую часть побед Селюкин одержал как капитан
«Феникса» – подмосковной
команды по следж-хоккею
(от англ. sledge – сани). За
десять лет хоккей с двумя
клюшками на санях круто
изменил не одну надломленную судьбу, а с недавнего времени помогает восставать против обстоятельств и
детям. Чтобы узнать о спорте, возвращающем к жизни,
корреспондент «Подмосковье сегодня» отправился в
Сергиево-Посадский район,
где «Феникс» готовится к
очередному сезону.

Экипировка,
в том числе
и у вратарей,
не отличается
от обычного
хоккея –
исключения
сани и клюшки
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ
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Роман ТЕРЮШКОВ,
министр физической
культуры и спорта
Московской области:

киваются.
Периоды длят
ся не 20 минут, а
15. Но 10 лет назад
о таком опыте не было
и речи. По словам Вади
ма Селюкина, «летели» (про
игрывали. – Прим. ред.) даже
эстонцам.
– Следжхоккей в России по
явился только в 2009 году, –
рассказывает Селюкин. –
«Феникс» стал одной из
первых четырех ко
манд. Игроков ис
кали по военным
госпиталям, при
глашали из других видов спор
та. Так и на меня вышли. Я по
сле травмы успел плаванием
позаниматься и легкой атлети
кой, тренировал сам. Сыгра
ли мы между регионами, «Фе
никс» стал чемпионом. Уже в
конце года поехали на первые

НА ШВЕДСКОМ ОЗЕРЕ
ИЗ ИСТОРИИ
Родина следж-хоккея – Швеция.
В 1960-х годах пациенты реабилитационного центра в Стокгольме, не желая
бросать хоккей даже после тяжелых
травм, смастерили первые следж-сани
из обычных салазок и лезвий от коньков и сыграли первый матч прямо на
замерзшем озере на юге города.
Вместо клюшек они использовали
велосипедные рули. Через несколько
лет в Швеции организовали первый
чемпионат страны, в котором участвовали пять команд. Примечательно, что
некоторые игроки были полностью здоровы. Уже в 1976 году прошел первый
международный матч между командами Швеции и Норвегии. В программу
зимних Паралимпиад следж-хоккей
включили в 1994 году на состязаниях в
Лиллехаммере.
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Силовые
упражнения
разрабатываются
для каждого
индивидуально

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ПОДМОСКОВНАЯ КОМАНДА «ФЕНИКС» – ЛИДЕР
СЛЕДЖ-ХОККЕЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ. Московская
область – один из первых
регионов, где начали
развивать этот вид спорта
в России. Команду основали неравнодушные люди,
которые объединили вокруг
себя других. Среди них
часто были те, кто прошел
«горячие точки» и вследствие боевых ранений лишился конечностей. С 2010
по 2014 год команда прошла
становление и сформировала костяк сборной, которая
представляла Россию на
Паралимпиаде в Сочи,
где завоевала серебряные медали.
Это дорогого
стоит.

подмосковье сегодня

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Саша Собянин
проявил себя
с первого же
занятия в «Умке»
ФОТО: ИЗ АРХИВА ДЕТСКОЙ
СЛЕДЖ-ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

В новом сезоне
Валерий
Карпов хочет
опробовать
новую тактику
ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

международные матчи в При
балтику и получили 60 шайб за
четыре матча, а сами ни одной
не забили.
Те «шишки», как говорит Ва
дим, пошли на пользу. С тех
пор сборная России выиграла
две бронзы и золото на чемпио
нате Европы, стали вторыми на
Паралимпиаде в Сочи. Костяк
сборной при этом каждый
раз составляли именно
игроки «Феникса».

И ХОРОШО,
И ПЛОХО
Сегодня следж
хоккей – это пре
жде всего профес
сиональный
спорт.
В Подмосковье дисципли
ну официально финанси
рует Центр спортивной под
готовки по паралимпийским,
сурдлимпийским и неолим
пийским видам спорта. Игро
ков обеспечивают лучшей эки
пировкой, сани привозят из
Канады, а клюшки из США и
Эстонии. Игроки получают зар
плату, могут переходить из клу
ба в клуб. Например, в этом
сезоне у «Феникса» сразу не
сколько новичков из команды
«Удмуртия». По мнению Вадима
Селюкина, такая поддержка по
ложительно влияет на развитие
спорта, но в то же время услож
няет возможность попасть в ко
манду начинающим игрокам.
– Прийти на просмотр мо
жет каждый, но чтобы остать
ся, нужно сразу проявить себя:
обладать физической подготов
кой, а лучше хоккейными на
выками, – говорит Селюкин.
– Руководство можно понять:
это спорт, и от команды ждут
результата. Но следжхоккей
– это прекрасный способ реа
билитации, по себе могу ска
зать. Я сам в команду попал
в 33 года, через восемь лет по
сле травмы. До этого занимал
ся плаванием и легкой атлети
кой, но все равно не мог в себя
прийти. Хоккей очень выру
чил. Появился новый круг об
щения, стал ездить по миру.
Я убежден, что следжхоккей
нужно развивать так же, как

и реабилитацию для бывших
военных. У нас половина ко
манды стали инвалидами из
за ранений во время службы.
Видно, что система следжхок
кея в области развивается, по
этому в будущем может по
явиться чтото подобное.

«УМКА»
Одним из показателей раз
вития следжхоккея в Подмо
сковье стало открытие дет
ской школы «Умка» в Одинцове
в прошлом году. Сейчас в сек
ции занимаются 12 ребят. Как
рассказывает один из трене
ров Оксана Чистякова, в школу
приглашают ребят не только с
проблемами опорнодвигатель
ного аппарата, но и с ДЦП (дет
ский церебральный паралич.
– Прим. ред.). Раньше Чистяко
ва тренировала в местном Ледо
вом дворце хоккейную коман
ду девочек. Когда она узнала об
открытии секции для детей с
ограниченными возможностя
ми здоровья, с радостью согла
силась попробовать свои силы
и там. Сначала пришлось много
советоваться с опытными кол
легами.
– Много общалась с тре
нерами сборной России по
следжхоккею, – говорит Окса
на. – Но здесь всетаки другой
случай. Во взрослый следжхок
кей приходят люди с приобре
тенными травмами, как пра
вило, бывшие военные или
спортсмены. У них уже есть
физическая подготовка. А у
большинства детей травмы
врожденные – они изначально
слабенькие. У когото даже руч
ки не разгибались.
Серьезное внимание, по сло
вам тренера, приходится уде
лять и психологии. Чтобы вой
ти в круг доверия подопечных,
Оксана иногда проводит трени
ровки в следжсанях.
– Много занятий ушло на то,
чтобы элементарно научить
ребят держаться в санях, пра
вильно кататься, – рассказы
вает тренер. – Сейчас мы уже
начали уделять внимание так
тике, отрабатываем команд
ные действия.

За год «Умка» провела всего
несколько официальных мат
чей, но у команды уже появи
лась настоящая звезда. 10лет
ний Саша Собянин так поразил
всех своей игрой, что заслужил
вызов в сборную России и на
днях отправится на свои пер
вые международные матчи в
Канаду. У Саши врожденное не
доразвитие позвоночного стол
ба, с детства он прикован к ко
ляске. С тех пор как мальчик
стал следжхоккеистом, вра
чиреабилитологи не переста
ют удивляться его успехам в
физическом развитии.
– Когда мы впервые услыша
ли о секции, то не отнеслись к
этому серьезно, – говорит мама
Саши Ольга. – Ездить нам дале
ко. Решили приехать на одно за
нятие, попробовать. А Саша сел
в сани и сразу поехал. Теперь
он буквально живет трениров
ками. Врачи отмечают, что сын
стал намного сильнее и крепче,
развиваются руки и спина, что
необходимо в его случае.
Новое увлечение положи
тельно повлияло и на психоло
гию ребенка.
– Я приемная мама Саши, –
поясняет Ольга. – Родители от
него отказались, в детдоме он
провел девять лет. Сами пони
маете, как он себя чувствовал.
Теперь это жизнерадостный и
открытый ребенок, у которо
го появились настоящие дру
зья. Саша активнее начал ин
тересоваться спортом, теперь
с удовольствием смотрит хок
кей. Хочет быть и нападаю
щим, и вратарем, пока опреде
ляемся.
По договоренности с Мини
стерством физической культу
ры и спорта Московской обла
сти ведущие игроки «Феникса»
возьмут шефство над ребятами
из «Умки», будут проводить тре
нировки и делиться опытом.
Первый мастеркласс для на
чинающих следжхоккеистов
в сентябре провел Вадим Се
люкин. Капитан «Феникса» по
дарил ребятам клюшки и обе
щал заехать еще. Если в хоккей
играют настоящие мужчины,
то в следжхоккей – герои.
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ИНФОРМАЦИЯ

подмосковье сегодня
Министерство энергетики Московской области
Распоряжение
11.10.2018
№ 49-р Московская область
Об установлении зон
с особыми условиями использования территорий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных
газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в
федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы),
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на
публичных кадастровых картах», постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной числен-

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОПРОМСЕРВИС», в соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в
Алексинской зоне регионального оператора от
28.04.2018 года, с 1 января 2019 года приступит
к реализации функций регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Клин Московской области и Солнечногорском муниципальном районе
Московской области.
На основании Жилищного кодекса РФ, статьи 24.7
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с пунктами
4 и 8(1) «Правил обращения с ТКО», утвержденных
постановлением Правительства РФ № 1156, предлагаем Вам заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором по форме, публикуемой в
настоящем номере газеты.
Оплата услуг по договору осуществляется
по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого
тарифа на услугу регионального оператора.
Единый тариф на услугу регионального оператора доступен на официальном сайте Комитета
по ценам и тарифам Московской области (http://ktc.
mosreg.ru/).
ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Клин
Московской области и Солнечногорском муниципальном районе Московской области
_______________________________
(место заключения договора) «____» _____ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКОПРОМСЕРВИС»,
именуемое
в дальнейшем региональным оператором, в лице заместителя генерального директора по работе регионального оператора Кузнецова Дениса Вадимовича,
действующего на основании доверенности № 02/072018 от 02.07.2018г., с одной стороны, и ___________
__________________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____
________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
__________________________________________,
паспортные данные – в случае заключения договора
физическим лицом, наименование должности,
фамилия, имя, отчество – в случае заключения договора юридическим лицом) действующего на основании ___________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами региональный
оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены
в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги
регионального оператора по цене, определенной в
пределах утвержденного в установленном порядке
единого тарифа на услугу регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места
накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе крупногабаритных отходов, и периодичность
вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твердых
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за
исключением жилых домов) определяются согласно
приложению к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных
отходов - __________________________________,
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных
площадках, в пакеты или другие емкости (указать

ности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской
области», распоряжением Министерства энергетики Московской области
от 04.06.2018 № 23-Р «Об утверждении Порядка установления, изменения
или прекращения существования зон с особыми условиями использования
территорий магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, находящихся на территории Московской области», на основании
обращений общества с ограниченной ответственностью «Кроношпан» от
02.08.2018 № 15-505/18, 15-506/18:
1. Установить зоны с особыми условиями использования территорий:
вокруг газораспределительной станции ООО «Кроношпан», адрес объекта:
Московская область, г. Егорьевск, п. Новый, согласно Перечню координат
характерных точек границы зоны с особыми условиями использования
(приложение 1);
вдоль линейной части подводящего газопровода высокого давления Р=5,4
МПа к газораспределительной станции ООО «Кроношпан», адрес объекта:
Московская область, г. Егорьевск, п. Новый, согласно Перечню координат
характерных точек границы зоны с особыми условиями использования
(приложение 2).
2. Организационно-контрольному отделу Министерства энергетики Московской области в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряже-

какие), предоставленные региональным оператором
– указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов - ________.
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования
крупногабаритных отходов - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО:
01.01.2019 года.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору
понимается один календарный месяц. Оплата услуг
по настоящему договору осуществляется по цене,
определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу Регионального оператора: ____________________.
(размер оплаты указывается региональным оператором).
Единый тариф на услугу регионального оператора
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
Комитетом по ценам и тарифам Московской области
и размещен на сайте ktc.mosreg.ru.
6. Потребитель (за исключением потребителей в
многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает
услуги по обращению с твердыми коммунальными
отходами до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу
по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем – юридическим лицом не реже чем один раз в
год за 30 дней до окончания календарного года путем
составления и подписания сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2-х экземплярах
любым доступным способом (почтовое отправление,
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого
уведомления адресатом. Другая сторона обязана
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих
дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направлением
своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих
дней со дня направления стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным и
подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов.
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение
с твердыми коммунальными отходами с момента
погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления твердых коммунальных отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, несет ______________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме,
____________________________________.
лицо, привлекаемое собственниками помещений в
многоквартирном доме по договорам
оказания услуг по содержанию общего имущества в
таком доме – указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет ________________
(орган местного самоуправления муниципальных
образований, в границах
которых расположены такие площадки, или иное
лицо, установленное

законодательством Российской Федерации, –- указать нужное).
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к
настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение принятых твердых
коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации
в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей
по вопросам, связанным с исполнением настоящего
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременному ремонту или замене поврежденных контейнеров,
принадлежащих ему на праве собственности или
на ином законном основании, в порядке и сроки,
которые установлены законодательством субъекта
Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или)
массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, в соответствии с территориальной схемой
обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов в соответствии с Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в
порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания
твердых коммунальных отходов в контейнерах, а
также на контейнерных площадках, складирования
в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие
с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»),
позволяющим подтвердить его получение адресатом,
о переходе прав на объекты потребителя, указанные
в настоящем договоре, к новому собственнику.
з) обеспечить беспрепятственный проезд мусоровозов/бункеровозов к контейнерным/бункерным
площадкам
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема
и (или) массы твердых коммунальных отходов в
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема
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ния обеспечить его официальное опубликование в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещение (опубликование) на Интернет-портале
Правительства Московской области и на официальном сайте Министерства
энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Отделу развития электроэнергетики и системы газоснабжения Московской области Министерства энергетики Московской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области, государственное бюджетное учреждение Московской области «Трест геолого-геодезических и картографических
работ «Мособлгеотрест» копию настоящего распоряжения для внесения
сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в Единый государственный
реестр недвижимости и государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра энергетики Московской области А.В. Пария.
Л.В. Неганов

Министр энергетики Московской области 

и (или) массы твердых коммунальных отходов»,
расчетным путем исходя из нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Московской области, утвержденных постановлением
Правительства Московской области от 24.07.2015
№ 605/26 «Об утверждении норм накопления мусора
и типового договора на вывоз мусора на территории
Московской области».
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором
обязательств по настоящему договору потребитель
с участием представителя регионального оператора
составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель
составляет указанный акт в присутствии не менее
чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональному оператору
с требованием устранить выявленные нарушения в
течение разумного срока, определенного потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со
дня получения акта подписывает его и направляет
потребителю. В случае несогласия с содержанием
акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин
своего несогласия и направить такое возражение
потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в
сроки, предложенные потребителем, региональный
оператор предлагает иные сроки для устранения
выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой
акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального
оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести
соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении
которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов
договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том
числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении
региональным оператором обязательств по договору
в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения потребителем обязательств по оплате
настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, установленной на
день предъявления соответствующего требования,
от суммы задолженности за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми
коммунальными отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне мест накопления
таких отходов, определенных настоящим договором,
потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства,
а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для извещения другой стороны
любыми доступными способами без промедления,
не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать
данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую
сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на 1 (один) год с
даты начала оказания услуг.
27. Настоящий договор считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях, если за один месяц до
окончания срока его действия ни одна из сторон не
заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до
окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий
договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана
уведомить об этом другую сторону в письменной
форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления
адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны
обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе положениями
Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его
неотъемлемой частью.
Потребитель

Региональный оператор
ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»
141400, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 1
ОГРН 1025006171299
ИНН/КПП 5047050503/504701001
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) «Центральный» Московская область
БИК: 044525823
к/с: 30101810200000000823
р/с: 40702810800000009668
Заместитель генерального директора по работе регионального
оператора
___________________/Д.В. Кузнецов/

Приложение
к договору на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных
отходов
N
п/п

Наименование
объекта

Объем
принимаемых твердых
коммунальных отходов

Место
накопления
твердых
коммунальных
отходов

Место накопления
крупногабаритных
отходов

Периодичность
вывоза
твердых
коммунальных
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении
мест накопления твердых коммунальных отходов и
подъездных путей к ним (за исключением жилых
домов)
Региональный оператор
ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС»
Заместитель генерального директора по
работе регионального оператора
___________________/Д.В. Кузнецов/
М.п.

Потребитель
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ООО «Форсаж», 121059, г. Москва, ул. Киевская,
д. 14, +74992432889, ГК №0148100001417000075
от 27.11.2017, сообщает о втор-ых торгах по лотам:
568 З/у 600 кв.м+Жил. дом 61,3 кв.м, МО, С.-Посадский р-н, Хотьково г.п., СНТ Отдых, 100, н/ц
$123080; 768 Кв-ра 42,5 кв.м, адрес: МО, Краснознаменск, пр-т Мира, 5, кв.73, н/ц 3553000 р.;
771 Кв-ра 56,4 кв.м, МО, Подольск, Мраморная,
4, кв.141, н/ц 4193900 р.; 772 Кв-ра 33,1 кв.м, МО,
Подольск, Парковая, 43, кв.28, н/ц 2037280 р.; 773
Кв-ра 33,3 кв.м, адрес: МО, Щелковский р-он,
р.п. Свердловский, ул. М. Марченко, 4, кв.105,
н/ц 1994100 р.; 620 Жил. дом 86,7 кв.м на з/у 860
кв.м, МО, Кашира, Коммунистическая, 38, н/ц
12750000 р.; 674 Кв-ра 69,1 кв.м, МО, Ногинск,
Комсомольская, д.24, кв.86, н/ц 3406630 р. Торги
29.10.2018 в 15:00. Заявки до 26.10.2018 13:00.
ИП Пушенок О. М. с 15 по 21 октября будет проводить ярмарку по адресу: МО, г.о. Богородский,
г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 44, прилегающая территория.

Уважаемые потребители!
Уведомляем Вас, что с 1 января 2019 года транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Ногинской
зоны Московской области, в состав которой входят:
городские округа – Балашиха, Электросталь, Орехово-Зуево, Реутов, Павловский Посад, Фрязино,
Ликино-Дулево, Красноармейск, Лосино-Петровский, Черноголовка, Электрогорск, Звездный городок, Богородский и Щелковский муниципальный
район, будет обеспечиваться компанией ООО «Хартия», которой присвоен статус Регионального оператора на основании Соглашения об организации
деятельности по обращению с ТКО, заключенного
с Министерством экологии и природопользования
Московской области 28.04.2018.
Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с ТКО с
региональным оператором, в зоне деятельности
которого образуются ТКО и находятся места их накопления.
C разъяснениями о порядке заключения договора можно ознакомиться на нашем сайте www.
mo.hartiya.com в разделе «Раскрытие информации» и по телефону «горячей линии»:
+7 (499)750 24 68.
С тарифом регионального оператора Вы сможете
ознакомиться на сайте – www.ktc.mosreg.ru.
Текст типового Договора, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 ноября
2016 г. № 1156, с изменениями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2018
№ 1094, приведен ниже.
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
______________________ «__» _______ 20__ г.
(место заключения договора)
___________________________________
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице ___________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество
физического лица)
действующего на основании _________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с одной стороны, и ________________________,
(наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице
_______________________________
(фамилия, имя, отчество,
__________________________________,
паспортные данные – в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности,
фамилия, имя, отчество – в случае заключения
договора юридическим лицом)
действующего на основании ________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые
определены в настоящем договоре, и обеспечивать
их транспортирование, обработку, обезвреживание,
захоронение в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а потребитель обязуется
оплачивать услуги регионального оператора по
цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора.
2. Объем твердых коммунальных отходов, места
накопления твердых коммунальных отходов, в том
числе крупногабаритных отходов, и периодичность
вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твердых
коммунальных отходов и подъездных путей к ним

(за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.
3. Способ складирования твердых коммунальных
отходов – ________________________,
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в
контейнеры, бункеры,расположенные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости
(указать какие), предоставленные региональным
оператором, – указать нужное)
в том числе крупногабаритных отходов – ______.
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами «__»
____________ 20__ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата
услуг по настоящему договору осуществляется по
цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу
регионального оператора: ___.
(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в
многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Потребитель в многоквартирном доме или жилом
доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию
услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год по инициативе
одной из сторон путем составления и подписания
сторонами соответствующего акта.
Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах
любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма,
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение
такого уведомления адресатом. Другая сторона
обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3
рабочих дней со дня его получения или представить
мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.
В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих
дней со дня направления стороне акта сверки расчетов направленный акт считается согласованным
и подписанным обеими сторонами.
III. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами
с момента погрузки таких отходов в мусоровоз
в местах накопления твердых коммунальных
отходов.
9. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, несет _____________
(собственники помещений в многоквартирном
____________________________________.
доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам
оказания услуг по содержанию общего имущества
в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении,
– указать нужное)
10. Бремя содержания контейнерных площадок,
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет __________________.
(орган местного самоуправления муниципальных

образований, в границах которых расположены
такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством Российской Федерации, – указать
нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к
настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение принятых твердых
коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации
в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей
по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, в порядке и сроки, которые
установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или)
массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по
настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов в соответствии с Правилами
коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых
коммунальных отходов»;
в) производить оплату по настоящему договору в
порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах,
а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам
исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»),
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя,
указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.
14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по
настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или)
массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема
и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов,
утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема
и (или) массы твердых коммунальных отходов»,
следующим способом:
____________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и
объема контейнеров для складирования твердых
коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов – нужное указать)
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя регионального
оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору
и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и
(или) видеофиксации и в течение 3 рабочих
дней направляет акт региональному оператору
с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного
потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со
дня получения акта подписывает его и направляет
потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать
возражение на акт с мотивированным указанием
причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня
получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в
сроки, предложенные потребителем, региональный
оператор предлагает иные сроки для устранения
выявленных нарушений.
17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт
в течение 3 рабочих дней со дня получения акта,
такой акт считается согласованным и подписанным
региональным оператором.
18. В случае получения возражений регионального
оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести
соответствующие изменения в акт.
19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором
образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное
наименование, местонахождение, правомочие на
объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов
договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том
числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по
оплате настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации,
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
23. За нарушение правил обращения с твердыми
коммунальными отходами в части складирования
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана предпринять все
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую
сторону.
IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок
____________________________.
(указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на
тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц
до окончания срока его действия ни одна из сторон
не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до
окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий
договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями
обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона
обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня
таких изменений любыми доступными способами,
позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
31. При исполнении настоящего договора стороны
обязуются руководствоваться законодательством
Российской Федерации, в том числе положениями
Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами.
32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах,
имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является
его неотъемлемой частью.
Региональный оператор
_________________
«__» ___ 20__ г. 

Потребитель
_________________
«__» ___ 20__ г.

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РФ от
15.09.2018 № 1094)
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов
№ п/п

Наименование
объекта

Объем принимаемых
твердых
коммунальных
отходов

Место
накопления
твердых
коммунальных
отходов

Место
накопления
крупногабаритных
отходов

Периодичность
вывоза
твердых
коммунальных
отходов
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В ФОКУСЕ

подмосковье сегодня

Прийти на занятия и узнать все о работе коммунальных систем региона,
о начислении платежей
на услуги и законодательстве в этой сфере может
любой житель Московской
области. А в дальнейшем
в обучающей программе
появится новый блок, посвященный раздельному
сбору мусора.

Мой дом – моя
ответственность
Около 30 тысяч жителей Подмосковья
пройдут обучение в школе потребителей #PROЖКХ
до конца года

комментарий

АКТУАЛЬНО ]

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

[[ЕЛЕНА КРАВЦОВА
ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Большинство членов советов многоквартирных домов
в Подмосковье уже прошли
обучение в школе #PROЖКХ,
а в минувшие выходные 300
из них встретились в рамках
форума «Грамотный собственник – фактор развития ЖКХ»,
чтобы обсудить проблемы и
нововведения отрасли.
– Все мы когда-то впервые
открывали Жилищный кодекс и пытались понять, кто
за что ответственен, куда в
каком случае обращаться и
что со всем этим делать. По
этому мы решили рассказать
все простым языком и побудить неравнодушных жителей взять дома под свой народный контроль. Помимо
основных занятий, у нас есть
и открытые уроки, которые
ведут главы ключевых для региона ведомств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, – пояснила председатель
координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области
Юлия Белехова.

www.mosregtoday.ru

Сейчас такое обучение в
регионе прошли уже порядка 17 тыс. человек. Прийти
на занятия может любой житель, независимо от того, является ли он членом совета дома или нет. Посмотреть
график и выбрать удобное
время и место можно на сайте upravdommo.ru.

СТРЕМИТЬСЯ К НУЛЮ

Евгений ХРОМУШИН,
министр ЖКХ
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ СЕГОДНЯ ПРИШЛИ К ТОМУ, ЧТО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС НЕ РАБОТАЕТ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО, ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ НЕ
УЧАСТВУЮТ ГРАМОТНЫЕ СОБСТВЕННИКИ, А
ЧТОБЫ ОНИ ТАКОВЫМИ СТАЛИ, ИХ НАДО ОБУЧИТЬ. Поэтому по поручению губернатора у нас
был запущен такой курс. И собственников обучают
абсолютно по всем направлениям – от выбора
управляющей компании до работы с МосОблЕИРЦ.

В следующем году такие
уроки #PROЖКХ продолжатся, а в расписании появится
новая тематика – раздельный
сбор мусора.
– Основная задача по внедрению этого механизма даже
не в технологиях, а в том, что
важность процесса нужно
объяснить людям. Всем должен быть понятен девиз – раздельный сбор мусора позволяет на 50% сократить объем
захоронения отходов. Понятно, что мы придем к этому не
сразу, но в итоге мы хотим,
чтобы объем захоронений вообще стремился к нулю, – подчеркнул министр ЖКХ Московской области Евгений
Хромушин.
Среди вопросов, которые
председатели советов МКД за-

Вадим СОКОВ,
руководитель
Госжилинспекции
Московской области
в ранге министра:
– Мы в Московской области создали первую
и пока единственную
систему общественного
контроля за работой
ЖКХ, ведь к каждому
подъезду инспектора
не приставишь, а грамотный собственник и
есть признак того, что у
нас есть общественный
контроль, и он действительно работает. Кроме
того, в ходе таких
форумов люди обращаются к нам со своими
проблемами, которые
мы берем на контроль.

давали представителям власти, прозвучал и один из самых распространенных – что
в регионе будут делать с мусоропроводами?
– Законодательство не позволяет нам ликвидировать
их, так как это коммунальные удобства, здесь остается
рассчитывать на сознательных жителей, которые все
же будут выносить пластик и
другие материалы для переработки в специальные контейнеры, – ответил министр.
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подмосковье сегодня

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» стартовала
выставка подмосковной художницы Маргариты Кустиковой «Люди и куклы живут
вместе». Отправляясь туда,
готовьтесь делать селфи –
такой фотографии у вас еще
не было.

ГДЕ ЕЩЕ В
ПОДМОСКОВЬЕ
ПОСМОТРЕТЬ
НА КУКОЛ
И ИГРУШКИ?
Музей
клоунов

[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

Тут около двух
тысяч фигурок,
рисунков и прочих экспонатов,
изображающих
клоунов: Юрий Никулин, Карандаш
с псом Кляксой и
даже клоуны-готы.
Адрес: Ленинский
р-н, Совхоз имени
Ленина, д. 7А.

ХОББИ КАК РАБОТА
Автор выставки Маргарита
Кустикова кукол любит с само
го детства. Увлечение переросло
в коллекционирование уже во
взрослой жизни: в какой бы стра
не Маргарита ни оказывалась,
привозила с собой кукол ручной
работы.
Хобби переросло в настоящую
работу: Маргарита окончила
французскую спецшколу, посе
тила множество мастер классов
по всему миру по батику, живо
писи шерстью, папье маше, по
изготовлению марионетки на ни
тях и начала творить.

Маргарита Кустикова
знает: в ее куклах
люди узнают себя
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРГАРИТЫ
КУСТИКОВОЙ

Так похожи на людей
Дмитровский музей превратился
в кукольный домик

Для того чтобы изготовить про
стую куклу, в среднем уходит ме
сяц. На выставке около 80 экспо
натов. Пять из них будут ростом
с вас. Другие – от сорока санти
метров и выше. И все разных раз
меров и форм. Вот тут целуется

Александр ПЕЧЕНЕГИН,
член Общественной
палаты Московской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЛЮБАЯ ВЫСТАВКА, ПО СУТИ, ЭТО ПРОВОДНИК
В МИР ТВОРЧЕСТВА! Куклы – это наше отражение,
в них ребенок реализует свой опыт, воспроизводит действия своих родителей, ребенок, играя,
использует воображение. Фестивали, музеи,
игрушки развивают очень важные человеческие и
моральные качества: доброту, уважение, ответственность и умение сопереживать и сочувствовать. В Московской области большое внимание
уделяется развитию духовного мира детей.
Созданы различные учреждения, которые вносят
огромный вклад в развитие подростков.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРГАРИТЫ КУСТИКОВОЙ

«АЖ МУРАШКИ ПОШЛИ»

Есть у выставки и психологи
ческий аспект.
– Иногда куклы бывают живее
людей, а иногда люди живут ку
кольной жизнью, – говорит Ку
стикова. – Это сильная метафора.
Порой нужно проснуться и пере
стать быть куклой в чьих то ру
ках, живите свою жизнь.

«Священные слова «Москва за
нами!» мы помним со времен Бо
родина» – эти слова Роберта Рож
дественского все время вспо
минались гостям фестиваля
«Москва за нами. 1941 год». Как
и любой военный праздник, ме
роприятие началось с минуты
молчания и возложения цветов
к могиле солдат и офицеров 32 й

ФОТО: BORODINO.RU

ДО 18 НОЯБРЯ. Дмитров, ул. Загорская, д. 17. Вход свободный.

[ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

влюбленная пара из Голландии,
тут играют музыканты, здесь два
человечка спасаются от дождя, а
тут трое сидят в зале ожидания с
чемоданами, ждут поезда и будто
перешептываются.
– Мне важно, чтобы между ку
клами было взаимодействие,
чтобы они не просто стояли, а по
казывали жизнь, – делится Мар
гарита. – К каждому человечку
так и просится компания.
Кстати, иногда в этих куклах
посетители узнают себя.
– Подошел как то интелли
гентный человек к большим
куклам, сфотографировал их
и позвонил своему ребенку. Го
ворит ему: «Я тут увидел тво
их друзей, это ты их прислал,
они из твоего мира?» Я слышу,
что ребенок это подтверждает.
Я была потрясена. Получается,
отец узнал мир ребенка в этих
куклах. У меня даже мурашки
пошли.

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ

навигация

На Бородинском поле в минувшие выходные воссоздали одно из важнейших событий Великой Отечественной
войны – битву под Москвой.
Фестиваль «Москва за нами.
1941 год» приурочили к 77-й
годовщине сражения. Очевидцем реконструкции стал
корреспондент «Подмосковье сегодня».

«Музей
русской
матрешки»

ВЫСТАВКА ]

ЛОВИМ ЭКСКЛЮЗИВ
Выставки художницы прошли
уже во многих городах Франции
и в Москве, а теперь пришло вре
мя Дмитрова. И уверяем: посе
тить экспозицию надо обязатель
но хотя бы потому, что это первая
выставка Маргариты в Подмоско
вье – проще говоря, эксклюзив.
– Кукольная скульптура дела
ется при помощи теста, изготов
ленного из бумаги, – делится се
кретами творческого процесса
Кустикова. – Но не надо думать,
что это работа как с пластили
ном. Все гораздо сложнее. Как
только ты сделал форму, она под
сыхает, выжимается и нужно
снова подкладывать это бумаж
ное тесто, чтобы придать заду
манную форму. И так несколько
раз.

13

Незабытый бой
Битву под Москвой
реконструировали
на Бородинском поле

ПАМЯТЬ ]

Краснознаменной стрелковой
дивизии, погибших на Бородин
ском поле в октябре 1941 года.
Гости военно патриотическо
го фестиваля наблюдали точную
реконструкцию боя Красной ар

мии с фашистскими войсками.
Для реалистичности и деталь
ного ознакомления с события
ми той битвы были представ
лены оружие и бронетехника
времен Великой Отечественной

войны: артиллерийские орудия,
огнестрельное оружие, мотоци
клы, различные образцы бро
нированной техники и миноме
ты. Дополнительно атмосферу
боевых событий создавали пи

Сергиев Посад –
вторая родина матрешки. Матрешек в
виде литературных
персонажей, зверей, матрешку-Наполеона и многих
других можно
увидеть в Сергиево-Посадском
историко-художественном музее-заповеднике.
Адрес: Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной
Армии, д. 2

Музей
елочной
игрушки
«Клинское
подворье»
В Клину можно
ознакомиться со
всеми этапами
создания важного
символа Нового
года – елочной
игрушки. Помимо
самой фабрики, вы
можете побывать
в выставочных
залах, многое там
увидеть и узнать.
Адрес: Клин, ул.
Староямская, д. 4.

ротехники. Оглушительные вы
стрелы снарядов казались на
столько правдоподобными, что
создавалось впечатление, будто
из настоящего времени мы пе
ренеслись в середину прошлого
столетия.
На фестивале также работа
ли интерактивные площадки,
на которых представили копии
оружия. Стрелять из него было
нельзя, но зато каждый мог по
держать его в руках и сфотогра
фироваться, а снаряжение мож
но было даже примерить. Для
желающих отведать армейской
еды работала полевая кухня, где
угощали кашей и горячим чаем.
Мероприятие
организовало
Министерство культуры Россий
ской Федерации совместно с Рос
сийским военно историческим
обществом и Международной во
енно исторической ассоциацией.

СПОРТ

подмосковье сегодня

Неделю назад дмитровчанка Алина Бивол выиграла
чемпионат России по блицу
– шахматам с минимальным
временем на обдумывание
ходов. После триумфа корреспондент «Подмосковье
сегодня» поговорил с шахматисткой о разнице между классикой и быстрыми
шахматами, музыке, Аркадии Дворковиче, Кокорине
и Мамаеве.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛИНЫ БИВОЛ
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досье
Алина БИВОЛ
родилась 19 января 1996 года в Дмитрове. Трехкратная чемпионка России среди девушек по классическим шахматам (2006, 2012 и 2015), серебряный
призер юниорского чемпионата мира, чемпионка
мира в составе сборной РФ среди студентов, финалистка Кубка России среди женщин 2015, чемпионка Европы по быстрым шахматам среди девушек,
чемпионка России по блицу.

[ АНДРЕЙ СИМОНОВ

Алина Бивол:

Быстрые
шахматы – для
хлеба и зрелищ
Девять вопросов свежеиспеченной
чемпионке России по блицу
ЛИЧНОСТЬ ]

Роман ТЕРЮШКОВ,
министр физической культуры и спорта
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ШАХМАТНЫЙ СПОРТ ВСЕГДА ЦЕНИЛСЯ У НАС В
СТРАНЕ, СЕЙЧАС ОН ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ И В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. У
нас есть одна из сильнейших школ в Химках. В
частности, Prof.Chess Club, которая поддерживает одаренных спортсменов и помогает достигать
высоких результатов в спорте.
ФОТО: ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ/VK.COM

– Расскажи, чем прошедший
чемпионат круче предыдущих.
– Чемпионат России по бы
стрым шахматам и блицу уже
третий год подряд проходил в
Сочи, где также проводят ко
мандные чемпионаты России
по классическим шахматам. В
этом году на все категории тур
ниров приехали почти пять
сот человек. Думаю, что в сле
дующем году будет еще больше.
Обычно шахматные турниры с
годами набирают обороты.
– Участников с громкими
именами было много?
– Некоторые игроки топ
уровня не приехали в Сочи, по
скольку играли на шахматной
Олимпиаде в Батуми. Там муж
ская команда завоевала брон
зу, а женщины немного недотя
нули и заняли четвертое место.
Поэтому состав и среди муж
чин, и среди женщин в Сочи
был немного ослаблен. Но все
же было с кем пободаться. На
пример, участвовали Настя Бод
нарук, Алина Кашлинская и
Полина Шувалова, которые вот
вот войдут в сборную. У муж
чин удачно выступил молодой
и талантливый Владислав Ар
темьев, у которого рейтинг в
классике около 2700 – это кру
то, а в блице – 2850, что пример
но является третьим показате
лем в мире в этой дисциплине.
– Что дает победа на
чемпионате России? Путевку в
сборную?
– Формально могут включить
в резерв сборной, но никаких
бонусов это не дает. И пригла
шений на турниры ждать особо
тоже не стоит – всетаки в шах
матном мире пока еще правят
долгие и классические шахма
ты, а блиц и быстрые – больше
для хлеба и зрелищ. Лично мне
эта победа дала ощущение того,
какая я классная, и немного уве
ренности в себе. Честно говоря,
крупных побед среди женщин
у меня практически не было –
были среди детей или юниоров
не раз. Теперь можно считать,
что я готова биться уже на се
рьезном уровне.
– Тебе одинаково комфортно и в
блице, и в обычных шахматах?
– Нет, нет и еще раз нет! Если
посмотреть на разницу в моих
рейтингах по классическим
шахматам и блицу, то она про
сто катастрофическая – почти
двести пунктов в пользу клас
сики. В классических шахма
тах такую разницу можно от
бивать годами, а в блице – за
несколько удачных турниров.
Сейчас, например, я прибави
ла около 75 пунктов за поездку.
Если говорить конкретно про
игру, то классику я люблю боль
ше: можно подумать, реализо
вывать интересные идеи на до
ске, досконально продумывать
план игры. А в блице играешь

рукой и опираешься на некото
рые свои знания и интуицию,
что нечасто прокатывает.
– С кем было тяжелее всего
играть в Сочи?
– Турнир проходил по систе
ме в десять сдвоенных туров
(одну партию с соперником
белыми, вторую – черными).
Поэтому при первом пораже
нии, например, очень хоте
лось отыграться, и это силь
но мешало собраться в целом
на такой длинной дистанции.
Например, в первой половине
турнира меня обыграла (2:0)
юная и талантливая шахма
тистка из Челябинска. Я была
в таком шоке, что после этих
поражений начала обыгры
вать буквально всех, кто по
падался на моем пути. Ближе
к финишу турнира встрети
лась с двумятремя неудобны
ми и принципиальными со
перниками – обыграла всех.
После 19й партии я шла на
первом месте, обгоняя пресле
довательниц на целое очко,
и ничья в последнем туре га
рантировала мне победу. Но
в шахматах есть интересная
вещь: когда пытаешься на
строиться на ничью – поме
нять фигуры, чтобы у сопер
ника не осталось идей для
атаки, например, – то обычно
проигрываешь, и так я уже не
раз оступалась. Поэтому даже
не стала думать об этом, вы
шла на партию, привела ее
к выигранной позиции и от
фиксировала ничью трое

кратным повторением ходов
(по правилам, когда позиция
три раза повторилась, фикси
руется ничья. – Прим. ред.).
– На каком ты месте в мировом
рейтинге шахматисток по
блицу?
– Думаю, что по блицу я
не вхожу и в топ100. Честно,
даже не задавалась этим во
просом, поскольку приорите
том для турниров является
классический рейтинг, по ко
торому я 58я в мире.
– Недавно Аркадий Дворкович
стал главой ФИДЕ. Как так
получилось? Он же больше по
футболу.
– Ну, ты и не шаришь. Его
отец был известным шахмат
ным арбитром, так что Арка
дий Дворкович с шахматами
знаком с детства. К тому же он
около пятишести лет назад
был председателем наблюда
тельного совета РШФ. Но пока
ничего не могу сказать: выбо
ры только прошли, и команде
Дворковича предстоит нелег
кая работа.
– У тебя своя музыкальная
группа «Виктор Перестукин».
Успеваете концерты давать?
– Дела у музыкального кол
лектива очень даже ничего.
Продолжаем писать свои пес
ни и развиваться в этом на
правлении. Но пока мы рас
сматриваем это дело лишь
как отдушину и получаем удо
вольствие от написания и вос
произведения
собственных
песен. Так скажем, играем
на уровне любителей, высту
паем традиционно пару раз
в год на своих университет
ских площадках, и в целом на
это уходит не так много сил
и энергии. Каждый участник
группы занимается по жизни
чемто своим, а музыка пока
для нас лишь удовольствие.
Но кто знает, может быть, и
«Олимпийский» скоро поко
рится?
– Последний вопрос на злобу
дня. Что будет, если кто-то из
шахматистов изобьет кого-то на
улице, как Мамаев и Кокорин?
Санкции со стороны шахматной
федерации предусмотрены?
– Мне трудно поверить, что
шахматисты в принципе мо
гут когото публично избить,
и это не шутка о том, что все
шахматисты – «ботаны». В це
лом практически все шахма
тисты играют сами за себя, и
поэтому контракты заключа
ют с ними на определенные
командные соревнования, а
потом они продолжают жить
своей жизнью. Если бы чтото
подобное произошло, макси
мум шахматист подвергся бы
общественному порицанию.
Может быть, могли бы его уво
лить со ставки спортсменаин
структора. Если бы это сдела
ли условные гроссмейстеры,
может быть, их не пустили бы
в сборную.

СПОРТ
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Подмосковные легкоатлеты
вышли из отпуска. Октябрь –
месяц, когда закладывается
основной фундамент общефизической подготовки.
Лидеры сборной Московской
области ставят серьезные
задачи на международные
старты, а молодежь в 2019
году поборется за медали
Спартакиады учащихся
России.

[[ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
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На низком старте
Подмосковные спортсмены
приступили к подготовке к новому сезону
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ]

– МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ
ПРОВЕЛА НЕВЕРОЯТНО УСПЕШНЫЙ СЕЗОН. Она стала лучшей
практически на всех
соревнованиях и установила невероятный
рекорд, выиграв 45
стартов подряд. Следующий сезон будет
особенно важным: ей
предстоит защищать
титул чемпионки мира.

ФОТО: ZUMA/TASS

МАРИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ,
ТИМУР
НА ЛЕЧЕНИИ

ВНИМАНИЕ РЕЗЕРВУ

ГЛАВНЫЕ СТАРТЫ СЕЗОНА-2019
Зимний чемпионат России.
Февраль, Москва.
Чемпионат Европы в помещении.
1–3 марта, Глазго (Великобритания).
Чемпионат России.
24–27 июля, Чебоксары или Казань.
Чемпионат мира.
28 сентября – 6 октября, Доха
(Катар).
Финал Спартакиады
учащихся России.
1–4 августа (Саранск).

Тимуру Моргунову
предстоит восстановиться
и войти в форму
ФОТО: DPA/TASS

БОЕВАЯ МАМА
Набирает форму универсальная бегунья Татьяна Архипова. В 2017 году она во второй
раз стала мамой. Следом пришло известие из Международного олимпийского комитета (МОК) о решении присудить
спортсменке бронзовую медаль
Игр-2008 в беге на 3000 м с барьерами. Архипова в этой дисциплине финишировала четвертой. Однако допинг-проба
бронзового призера россиянки Екатерины Волковой дала
положительный результат, и
МОК перераспределил награды. Медаль была вручена Татьяне президентом Всероссийской
федерации легкой атлетики
Дмитрием Шляхтиным во время церемонии открытия чемпионата России-2018 в Казани.
Эта олимпийская бронза, заметим, стала второй в коллекции
Татьяны Архиповой. На Играх
в Лондоне-2012 она третьей финишировала в марафоне.
35-летняя Архипова вешать
шиповки на гвоздик не торопится, вынашивает планы на
Игры в Токио-2020. В сентябре
она с личным рекордом выиграла полумарафон (21,1 км) в
Ярославле, а в начале октября
победила на аналогичной дистанции в Казани.

Большая группа молодых
подмосковных легкоатлетов в
эти дни набирается сил в Адлере или в Кисловодске. Внимание к юниорам не случайно, ведь в следующем году
пройдет Спартакиада учащихся России.
– Мы намерены провести
в Подольске и поселке Ерино финал второго этапа Спартакиады среди команд Центрального
федерального
округа, этот вопрос прорабатываем с Всероссийской федерацией легкой атлетики, –
говорит Артур Карамян. – С
одной стороны, сформируем
сборную ЦФО, с другой – сделаем рекламу легкой атлетике, подтянем на соревнования учащихся подмосковных
спортивных школ, проведем
тренерский семинар.
Еще один отрадный момент. Федерация легкой атлетики Московской области,
которую возглавляет тот же
Карамян, увеличила в областном календаре число детских
стартов. Зимние и летние соревнования легкоатлетов в
возрасте 9–12 лет пройдут в
Жуковском, Клину, Подольске, Люберцах.
– Обязательно определимся
с местом и датой проведения
финального детского турнира, подготовим хорошие подарки, пригласим знаменитых спортсменов в качестве
почетных гостей, – отмечает
Артур Карамян.

гандбол

хоккей с мячом

«ХИМКИ» ПРОДЛИЛИ
БЕЗВЫИГРЫШНУЮ СЕРИЮ

«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ» ПОБЕДИЛИ
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

«ЗОРКИЙ» ОБЫГРАЛ КЛУБ
ШВЕДСКОГО ЭЛИТНОГО ДИВИЗИОНА

В субботу подмосковные футболисты сыграли
на выезде против
«Мордовии» в
рамках 16-го тура
Футбольной национальной лиги.
Встреча в Саранске
завершилась боевой ничьей – 1:1.
«Химки» в результате поднялись
на 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ,
«Мордовия» осталась на восьмой позиции. В
следующем туре подмосковные подопечные
Игоря Шалимова, которые не могут победить
уже в восьми матчах ФНЛ подряд, примут на
своем поле «Тюмень».

Подмосковные гандболисты одержали уверенную победу в пятом туре
самого престижного
клубного турнира Европы. На паркете Дворца
спорта «Олимпийский»
в Чехове подопечные
Владимира Максимова
сломили сопротивление македонского
«Металлурга» (33:25).
Подмосковная команда, выступающая в группе «С»
Лиги чемпионов, завершила первый круг группового этапа. В пяти матчах чеховцы трижды терпели
поражение и дважды побеждали. В данный момент
команда идет на четвертом месте в турнирной
таблице с четырьмя очками в копилке и сохраняет
шансы на проход в следующую стадию турнира.

Клуб по хоккею с мячом
из Красногорска продолжает подготовку к
чемпионату России в
Швеции. В минувший
уикенд соперником
подопечных Валерия
Грачева стал представитель «Элитсерии»
«Мутала». Поединок
«Релитахаллен Арены»
завершился победой
«желто-синих» – 6:4,
в составе которых отметился дублем Сергей Почкунов. С 18 по 20 октября команда примет участие
в международном турнире ExTe Cup в шведском
Юсдале. После этого 3 ноября «Зоркий» проведет
первую домашнюю игру в чемпионате России против иркутского «Байкала-Энергии».

ФОТО: ZORKY.RU

футбол

ФОТО: CH-MEDVEDI.RU

ФОТО: FCKHIMKI.RU

КОРОТКО

]

Роман
ТЕРЮШКОВ,
министр
физической
культуры
и спорта
Московской
области:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Мария Ласицкене
сейчас номер
один на любом
стадионе мира

Прыгунья-высотница
Мария Ласицкене пользуется сумасшедшей популярностью во
всем мире. От предложений организаторов
коммерческих турниров нет отбоя. А вот
греки Машу не только любят, но и приглашают каждый год бесплатно
потренироваться на спортивную базу в Афины. Вот и сейчас Мария до 1 ноября пробудет
у гостеприимных эллинов для
закладки фундамента общефизической подготовки. Затем
вернется в Россию и с тренером
Геннадием Габриляном начнет
шлифовать технику.
Объявлено, что первым турниром в новом сезоне для чемпионки мира и Европы станут
«Рождественские старты» 22 декабря в одном из торговых центров Минска. Год назад на этих
соревнованиях Ласицкене порадовала публику прыжком на
2 метра ровно.
Другому герою прошлого сезона – серебряному призеру
чемпионата Европы и победителю финала «Бриллиантовой
лиги» в прыжке с шестом Тимуру Моргунову нагрузка пока
противопоказана.
– Парню надо хорошенько
подлечить суставы ног, поэтому он обследуется в столичных
клиниках и получает необходимые рекомендации, – сообщил
«Подмосковье сегодня» главный
тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта
Московской области Артур Карамян. – Планы на новый год у
Тимура большие, главное – это
подвести себя в оптимальном
состоянии к чемпионату мира
в Катаре.

15

16

ПОСТСКРИПТУМ

подмосковье сегодня

15 октября 2018 года. Понедельник • № 193 (4359)

экология

погода
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
С 15 ПО 17 ОКТЯБРЯ

+12

+16

+18
+11
+15

+16

C

°

+10

+15

+12

+8

0,4

+9

0,5

+17

+8

+9

+17
+10

+16

+18

+15

+8

+11

+16

+16

+8

+16

+16

+9

0,4
0,4

0,4

+17
+11

+9
+16

+16
+9

+9

ночь

15.10
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ.
ПОДМОСКОВЬЕ
Издается с 18 июля 1918 года
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Центральному федеральному округу 8 июня 2016 года
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации: ПИ № ТУ 50-02357
Категория информационной продукции: 16+

день
ночь

16.10
ВТОРНИК

Директор – ГЕРАСИМЕНКО С.А.
Учредители: Правительство Московской области,
Московская областная Дума,
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»
Главный редактор – ПОПОВ И.А.
Заместитель главного редактора – РЕПКИН И.Г.
Заместитель главного редактора,
ответственный секретарь – ПОЭГЛИ О.В.
Заведующий отделом электронного набора и верстки –
БАТЛУК Г.Н.
Заведующий отделом корректуры – ГОРБАЧЕВА Л.А.

день
ночь

0,5
0,4

+11

+9

+9

день

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПО СОСТОЯНИЮ
НА 15 ОКТЯБРЯ

17.10
СРЕДА

Газета выходит пять раз в неделю.
При перепечатке согласование с редакцией
обязательно. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Точка зрения редакции может
не совпадать с мнением авторов. Материалы
в рубриках «Мнение руководителя», «Факт»,
«Профиль компании», «Новости компании»,
«Главы говорят», «Поздравление», «Юбилей»,
«Крупный план», «Спросите у «Мособлгаза»,
«Личные финансы», «Информация» публикуются
на коммерческой основе.
Редакция не несет ответственности за
достоверность содержания рекламных материалов.

В г. Москве и городах Московской
области метеорологические
условия будут способствовать
рассеиванию вредных
примесей в приземном слое
воздушного бассейна, ожидается
пониженный уровень загрязнения
атмосферного воздуха.
В городах Московской области,
где осуществляется мониторинг
атмосферного воздуха, отмечался
пониженный уровень загрязнения.
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