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ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В НАГРАЖДЕНИИ РОССИЙСКИХ 
САПЕРОВ, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ СИРИИ

Военнослужащие Международного противоминного центра 
Вооруженных сил РФ, базирующегося в Нахабине близ Крас-
ногорска, одними из первых вернулись после выполнения 
боевых задач в Сирии. Вчера им вручили государственные 
награды. В торжественной церемонии принял участие губер-
натор Андрей Воробьев.
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НА ФИГ ТАНГИСТ? 
ИЗУЧАЕМ ТАНГОстр. 14

Представители бизнеса, 
экологи, активисты 
собрались в Красногорске 
на V Всероссийский съезд по 
охране окружающей среды и 
выставку-форум «Экотех-2017». 
В открытии принял участие 
губернатор Андрей Воробьев. 
Выступая на съезде, он назвал 
экологические проблемы, 
требующие законодательного 
урегулирования. 

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

В Подмосковье 
стартовал 
Международный 
форум «Экотех»
По итогам Года экологии Московская 
область признана одним из самых 
активных регионов Губернатор Андрей Воробьев 

и областной министр экологии 
и природопользования 

Александр Коган представили 
стенд Московской области 

спецпредставителю 
президента РФ по вопросам 

природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта

 Сергею Иванову и министру 
природных ресурсов и экологии

 РФ Сергею Донскому

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
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подвиг

ШКОЛЬНИК ИЗ ОДИНЦОВА ПОЛУЧИЛ ОТ МЧС 
НАГРАДУ ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Одинцовский школьник Илья Подпругин получил 
медаль «За спасение погибающих на водах» от МЧС 
России. В августе подросток вытащил из реки запу-
тавшегося в рыболовных сетях друга. Всего почетные 
награды получили 14 детей из разных городов нашей 
страны.
«От себя и от всей нашей команды благодарим за то, 
что вы получили навыки, знания и умения правильно 
реагировать в сложной ситуации», – сказал глава 
МЧС России Владимир Пучков.
Глава МЧС России вручил медали «За отвагу на по-
жаре», «За спасение погибающих на водах», а также 
почетные оранжевые береты.

недвижимость 

ПОДМОСКОВЬЕ ПОПАЛО В ПЯТЕРКУ 
РЕГИОНОВ С САМЫМИ ДОРОГИМИ 
МАЛОГАБАРИТКАМИ В АРЕНДУ
Студию или небольшую однушку в области можно 
снять примерно за 16,8 тыс. руб. За год стоимость 
аренды выросла на 3%.
На первом месте в рейтинге расположилась Мо-
сква. Здесь наем квартиры обойдется более чем в 
29 тыс. руб. в месяц. Затем идет Санкт-Петербург 
– почти 19,5 тыс. руб. в месяц. Далее следуют Сочи 
и Симферополь: более 19 и 18 тыс. руб. в месяц 
соответственно. Самые дешевые малогабаритки в 
Чебоксарах – 4,8 тыс. руб. в месяц.
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ГОД ЭКОЛОГИИ 
ОБЪЕДИНИЛ 
ЛЮДЕЙ

Выставка «Экотех» в этом 
году стала местом подведения 
итогов Года экологии в России. 

– Нам удалось добиться мно�
гого, – считает представитель 
президента РФ Сергей Иванов. 
– Государство, бизнес и про�
стые люди объединились и на�
чали планомерную работу по 
наведению порядка. В россий�
скую экономику начали вне�
дряться энергосберегающие и 
«зеленые» технологии, создает�
ся новая высокотехнологичная 
отрасль по переработке и ути�
лизации отходов.  

По мнению министра при�
родных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского, Год экологии 
стал драйвером в решении мно�

гих вопросов. Изменения прои�
зошли в системе нормирования, 
экологическом надзоре, в сфере 
сохранности лесов. В экологи�
ческих мероприятиях приняли 
участие более 20 млн человек.

Московская область вошла в 
число самых активных регио�

нов. С начала года здесь закры�
ты четыре мусорных полиго�
на и началась рекультивация 
трех закрытых ранее объектов. 
Впервые проводятся работы по 
рекультивации малых рек Пе�
хорки и Малашки в Балашихе, 
созданы 11 новых особо охраня�
емых природных территорий, 
ликвидировано около 400 не�
законных свалок, посажены 19 
млн деревьев.

СВАЛКИ И РЕКИ
Губернатор Андрей Воробьев 

на пленарном заседании ак�
центировал внимание на трех 
основных проблемах, требую�
щих, в том числе, и законода�
тельного регулирования: ути�
лизации мусора, раздельном 
сборе отходов и очистке вод� 
ных ресурсов. 

– Новый современный вид 
сбора и утилизации мусора тре�
бует больших усилий экологов, 
экспертов и жителей, – отме�
тил губернатор Подмосковья. – 
Мы должны объяснить людям, 
что сегодня мусоросжигание в 
густонаселенных мегаполисах 
– это самая современная и без�
вредная технология. 

Предложение Андрея Во�
робьева о необходимости от�
дельного закона о раздель�
ном сборе мусора зал встретил 
аплодисментами.

Вторая тема, которую затро�
нул губернатор, – очистка рек и 
предотвращение несанкциони�
рованных сливов. Андрей Воро�
бьев предложил упростить по�
рядок тампонирования сбросов. 

Третья проблема, обозначен�
ная губернатором, касалась не�
санкционированных свалок.

– С помощью неравнодуш�
ных жителей, молодежи мы 
выявляем тех, кто игнориру�
ет требования закона и выбра�
сывает мусор в неположенных 
местах и без платы за утилиза�
цию, – сказал Андрей Воробьев. 
– Однако система наказания на�
рушителей очень сложна. Счи�
таю, что необходимо упростить 
порядок взимания штрафов.

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– МЫ МОЖЕМ СКОЛЬ-
КО УГОДНО ГОВОРИТЬ 
ОБ ЭКОЛОГИИ, О ТОМ, 
ЧТО МЫ ЛЮБИМ СВОЮ 
СТРАНУ, НО НИКТО ВЕДЬ 
НЕ РАЗДЕЛЯЕТ МУСОР, 
КОТОРЫЙ СОБИРАЕТСЯ В 
КВАРТИРЕ ИЛИ В ДОМЕ. 
Я считаю, что отдель-
ный закон позволил бы 
навести порядок и люди, 
разделяющие мусор, как 
и во всех передовых стра-
нах, платили бы меньше, 
чем те, кто игнорирует 
здравый смысл.  

кстати
На стенде Москов-
ской области прошли 
авторские чтения книги 
«Хранимиры. Живая 
вода» для школьников 
младших классов. Это 
уже пятая книга серии 
уникального экологиче-
ского фэнтези, выпу-
щенного в Московской 
области специально к 
Году экологии в России.

В Подмосковье стартовал 
Международный форум «Экотех»

с 1-й стр.

Сохранение и 
восстановление 
лесов стало одной 
из тем обсуждения 
форума

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

Гости выставки 
на стенде региона 
смогли сыграть в 
экологическую игру

ФОТО: АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
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экономика

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ  
В ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛСЯ 
НА 35 МЛРД РУБ.
Инвестиции в экономику региона вы-
росли на 35 млрд руб. по сравнению с 
прошлым годом. По предварительным 
данным, инвесторы вложили около 
650 млрд руб. Основную долю соста-
вили собственные средства бизнеса – 
более 55% от общего объема (данные 
за девять месяцев 2017 года).
– В 2018 году рост инвестиций должен 
быть не меньше, – сказал зампред 
подмосковного правительства - 
министр инвестиций и инноваций 
региона Денис Буцаев.
В следующие три года объем привле-
ченных в регион инвестиций также 
может вырасти в два раза.
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Воспитанники 
детсада № 21 в 
поселке Удельная 
(Раменский 
район) на новой 
всепогодной  
спортивной 
площадке.

В Кремле поддерживают решение 
олимпийского собрания, одобрившего 
участие «чистых» российских атлетов 
в Олимпийских играх в Пхенчхане под 
нейтральным флагом. Об этом жур-
налистам сообщил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, ра�
нее Владимир Путин говорил, что никто 
не должен чинить препятствия россий�
ским спортсменам, принявшим решение 
ехать на Олимпиаду. 

– Сейчас олимпийское собрание состо�
ялось, решение принято, таким образом, 
можно говорить только о его поддержке, – 
прокомментировал Дмитрий Песков. 

Вчера Олимпийское собрание ОКР еди�
ногласно поддержало заявление спортсме�
нов, которые готовы выступить на Олим�
пиаде в Южной Корее в нейтральном 
статусе. А накануне Олимпийский коми�
тет России заявил о недопустимости бой�
кота в спорте. Заявление подписали не 
только представители зимних видов спор�
та, но и их коллеги, выступающие в дру�
гих дисциплинах, прославленные атлеты. 

Продолжение темы на стр. 15

СПОРТ ] 

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ 
РЕШЕНИЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
СОБРАНИЯ  
ОБ УЧАСТИИ В ИГРАХ 
В ПХЕНЧХАНЕ

  на заметку
Решение об отстранении российской 
сборной от участия в зимних Олимпий-
ских играх-2018 принято Международным 
олимпийским комитетом 5 декабря. При 
этом МОК  разрешил «чистым» спортсме-
нам под нейтральным флагом принять 
участие в Играх при условии соблюдения 
требований комиссии по допинг-контролю 
и отсутствии наказаний за допинговые 
нарушения. Олимпиада в южнокорейском 
Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. 

Церемония вручения госнаград 
военнослужащим, принимав-
шим участие в военной опера-
ции в Сирии, прошла вчера в 
Международном противомин-
ном центре Вооруженных сил 
РФ в Нахабине. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

45 ТЫСЯЧ БОМБ  
ЗА ТРИ МЕСЯЦА
Президент Владимир Путин 11 

декабря отдал приказ о выводе рос�
сийской группировки войск из 
Сирии, и уже на следующий день 
отряд Международного противо�
минного центра вернулся на род�
ную базу в Подмосковье. 

– Международному противомин�
ному центру ВС РФ была постав�
лена задача по разминированию 
сирийского города Дэйр�эз�Зора 
и освобождению от террористов 

ИГИЛ (запрещенная в РФ организа�
ция. – Прим. ред.), – отметил заме�
ститель начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ Сергей 
Истраков. 

Больше трех месяцев военнослу�
жащие занимались гуманитарным 
разминированием освобожденно�
го города Дэйр�эз�Зора. В первую 
очередь очистили от взрывных 
устройств большинство социаль�
но значимых объектов города, зда�
ния, расположенные на подъездах 
к городу и его окраинах. Всего во�
енные инженеры разминировали 
более 1800 сооружений и 250 км 
дорог, обезвредив почти 45 тысяч 
взрыво опасных предметов. 

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ!
За героическую службу военно� 

служащим вручили государствен�
ные награды. Самым торжествен�
ным моментом стал вынос флагов 
России, инженерных войск Во� 
оруженных сил и боевого знамени 

Международного противоминного 
центра. 

В церемонии приняли участие ру�
ководство Минобороны и инженер�
ных войск ВС РФ, представители 
«Юнармии» и ветеранских организа�
ций. Поддержали  военнослужащих 
их сослуживцы и, конечно же, род�
ственники и члены семей. Почетным 
гостем мероприятия стал губернатор 
Московской области Андрей Воро�
бьев. 

– Благодаря вашим умелым  дей�
ствиям предотвращено огромное ко�
личество террористических актов и 
преступлений, – сказал Андрей Воро�
бьев. – Мы слышали, как высоко была 
оценена роль Вооруженных сил Вер�
ховным Главнокомандующим, пре�
зидентом РФ, министром обороны. 
Мы гордимся, что в Подмосковье дей�
ствует Международный противомин�
ный центр Вооруженных сил. Здесь 
готовятся профессиональные, подго�
товленные, умелые специалисты. По�
здравляю с возвращением домой! 

Для мальчишек 
и девчонок из 
«Юнармии» такое фото 
– память на всю жизнь

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Награды для саперов
АРМИЯ ] Подмосковные военные разминировали город в Сирии
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Глава Балашихи Сергей Юров рассказал 
подписчикам, что на предприятии 
«Коттон Клаб» открыли цех по 
производству подгузников. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Руководитель администрации 
Долгопрудного Александра Кочетинина 
запостила фото с приема жителей. 

Глава Дзержинского Виталий 
Панаморенко показал, как создается в 
городе новогоднее настроение. 

Работа с обращениями жи-
телей на портал «Добродел» 
и ремонт подъездов стали 
главными темами вчерашне-
го заседания правительства 
Подмосковья. Что делать с 
отписками в ответ на сообще-
ния граждан? Какая награда 
ждет жителей лучшего подъ-
езда Подмосковья? Какие 
муниципалитеты подпортили 
«ремонтную» статистику? 
Эти и другие вопросы губер-
натор Андрей Воробьев обсу-
дил с министрами и главами 
муниципалитетов. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
По словам зампреда правитель�

ства Московской области – ми�
нистра Госуправления, информ� 
технологий и связи Максута Ша�
даева, больше всего люди жало�
вались на уборку дворов, состоя�
ние подъездов и свалки. Всего за 
год на портал пришло более 500 
тысяч новых пользователей и 
почти миллион жалоб. 

– Что позитивно, 40% ответов, 
которые мы даем пользователям, 
подтверждено ими как решен�
ные проблемы, – уточнил Максут 
Шадаев. 

Однако запущенная с ноября 
проверка показала, что столь�
ко же ответов можно считать от�
писками. Актуальна и пробле�
ма просроченных жалоб. Лидер 
в этом антирейтинге – Ногинск.

Лучше всего с обращениями 
работают в Сергиево�Посадском 
районе и Чехове, а также в Коро�
леве.  

– Хочу подчеркнуть важность 
работы системы, – резюмировал 
Андрей Воробьев. – Считаю ее со�
временной, полезной и обязатель�
ной в работе муниципальных и 
региональных органов власти.

ЛЮБЕРЦЫ В ПЛЮСЕ
Как сообщил министр ЖКХ 

Евгений Хромушин, готовность 
программы ремонта подъездов 
на конец года составит 88 – 89%. 

– Программа самая масштаб�
ная. В России нет аналогов ни 
по реализации, ни по количе�
ству домов, включенных в нее. 
Задача в 2017 году – отремон�
тировать 32 тысячи подъездов. 
Она уже реализована на 80%, и 
есть ряд муниципальных обра�
зований, которые почти на 100% 
все выполнили, – уточнил ми�
нистр. 

Он похвалил Люберцы, где 
за год отремонтировали 1300 
подъездов. Но не обошлось без 
критики. В ряде муниципали�
тетов программа выполнена 
менее чем на 60% Среди отста�
ющих Серпуховский и Ногин�
ский районы, Наро�Фоминск, 
Руза. Главы упомянутых райо�
нов и городов пообещали под�
тянуть «хвосты». 

Министр ЖКХ сообщил и при�

ятную новость: подведены итоги 
конкурса «Лучший подъезд Под�
московья». Победителями стали 
жители первого подъезда дома 
№ 18 по улице Циолковского в Ко�
ролеве. Наградой для них станут 
путевки в Крым.

на заметку
В ноябре начал работу проект 
«Народный инспектор». Благода-
ря ему жители могут сообщить о 
нарушениях, которые предполага-
ют административную ответствен-
ность. Основные жалобы – парков-
ка на газонах и тротуарах и выброс 
мусора из авто. За неполный 
месяц работы приложения пришло 
7500 жалоб. Вынесено около 2000 
постановлений о привлечении 
нарушителей к ответственности. 

 главы говорят 

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава городского округа Химки:

– Портал «Добродел» помогает нам 
реагировать и моментально решать вопросы 
жителей. Конечно, в числе приоритетных 
остаются вопросы сферы жилищно-

коммунального хозяйства. Но стоит отметить, что в последнее 
время химчан также интересуют вопросы развития парковочного 
пространства. Ни одна заявка не остается без ответа. Главное в 
нашей работе – реальные дела и помощь жителям.
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Всем подъездом – в Крым
РЕЗУЛЬТАТ ] В правительстве обсудили ход ремонта в домах  
и эффективность «Добродела» и назвали победителей конкурса
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контрабанда

ПАССАЖИРА СО ШВЕЙЦАРСКИМИ 
ЧАСАМИ ОСТАНОВИЛИ  
НА ТАМОЖНЕ В «ДОМОДЕДОВЕ»

Сотрудники Домо-
дедовской таможни 
остановили пасса-
жира из Цюриха, не 
задекларировав-
шего швейцарские 
часы стоимостью 
больше полумилли-
она рублей. 
«Во время проверки 
в его багаже наши 
сотрудники обнару-

жили наручные часы Blancpain. Пассажир купил 
их за 12 342 швейцарских франка, как следует 
из чека. Это составляет более 10 тыс. евро, а 
значит, часы необходимо было задеклариро-
вать. Сам нарушитель признался, что ошибся в 
расчетах, когда конвертировал франки в евро», 
– рассказали в Домодедовской таможне.

аукцион

НЕФТЕБАЗУ  
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДАЮТ  
ЗА 25 МЛН РУБ.

Можайская 
нефтебаза 
выставлена на 
торги, передает  
АО «Российский 
аукционный 
дом».
«Нефтебаза в Мо-
сковской области 
по адресу: г. Мо-
жайск, улица 1-я 
Железнодорож-

ная, 42. Площадь земельного участка – 2,5 га. 
Начальная цена – 25 млн руб.», – сообщает 
акционерное общество на своем сайте.
Торги пройдут 28 марта, всего будет продано 
пять объектов: три производственно-склад-
ских комплекса, база отдыха и вышеупомяну-
тая нефтебаза.

новшество

ПОДМОСКОВНЫЕ  
МУСОРОВОЗЫ «ПРИВЯЖУТ»  
К СПУТНИКУ

Власти Московской 
области собираются 
подключить мусоро-
возы к спутниковой 
системе ГЛОНАСС.
По словам министра 
экологии и при-
родопользования 
Московской области 
Александра Когана, 
в регионе будут 
бороться с несанк-

ционированными свалками путем ужесточения 
контроля за мусоровозами. 
Чтобы полностью исключить нелегальный 
сброс мусора, все машины подключат к 
спутниковой системе ГЛОНАСС. По данным 
министерства, на сегодняшний день к системе 
подключено уже около сотни машин.
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Уже 40 лет принимает уче-
ников школа № 3 в Один-
цове. Со дня основания она 
сильно изменилась – раз-
рослась и стала лучшей в 
своем микрорайоне. За эти 
годы ее окончили сотни та-
лантливых ребят, которые 
добились успеха в жизни. 
Выпускник Роман Авде-
ев, бизнесмен и меценат, 
также поздравил родную 
школу.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ
Более 1100 учеников сейчас 

посещают одинцовскую школу 
№ 3. Два года назад к основному 
составу прибавилось дошколь�
ное отделение на 250 человек. 
Так школа стала обучать ребят 
практически с пеленок до совер�
шеннолетия. Отдать сюда детей 
– мечта многих одинцовских ро�
дителей. Впрочем, школа нача�
ла привлекать внимание еще 
со дня открытия. Не зря ее вы�
пускники и сейчас благодарят 
родных учителей и директо�
ра за полученные уроки. В день 
юбилея поздравить любимое 
учреждение пришли выпускни�
ки. Один из них – Роман Авде�
ев, который учился здесь со дня 
основания. Он признается, что 
именно школа сделала его тем, 
кем он стал.

– Школа дала мне уроки жиз�
ни. Это были не только акаде�
мические знания, хотя это и 
очень важно. Школа действи�
тельно повлияла на всю мою 
жизнь. С годами я стал пони�
мать, что это было самое радост�
ное время. Я очень благодарен 
директору, который у нас был 
в те годы, – Юрию Никонову и 
всему педагогическому коллек�
тиву, – рассказывает бизнесмен 
и меценат Роман Авдеев.

ВЫРАСТИМ ИНЖЕНЕРОВ
Выпускник преподнес род�

ной школе огромный подарок 
– инженерный класс, в котором 
будет все необходимое оборудо�
вание для занятий наукой. Он 
отметил, что и сам хотел бы за�
ниматься в таком, когда учился 
в школе. 

– Я хотел подарить школе что�
то существенное, полезное для 
учеников. Надеюсь, это будет 
способствовать пробуждению 

интереса к научным знаниям, 
научит детей учиться, – отмеча�
ет Роман Авдеев.

В новом инженерном клас�
се дети смогут создавать но�
вое с помощью целого набора 
полидронов. Это конструктор 
из деталей различной формы. 
Например, полидрон «Констру�
ируем транспорт» позволяет со�
брать различные машины, при�
чем даже большого размера. 
Такие игры позволяют развить 

у детей первые представления 
о геометрических фигурах и 
работе механизмов. После про�
стых конструкторов дети смо�
гут освоить и азы робототехни�
ки – в инженерном классе есть 
модуль ARDUINO и специальное 
программное обеспечение.

– В инженерном классе бу�
дет оборудование для нашего 
дошкольного отделения и на�
чальной школы. Минимальный 
охват – 250 детей. Они будут изу�
чать азы электроники, програм�
мирования и робототехники. 
Мы единственная в микрорайо�
не школа с дошкольным отделе�
нием, будем его развивать. Бла�
годаря инженерному классу мы 
наверняка добьемся большего 
в этом направлении, – коммен�
тирует директор одинцовской 

средней общеобразовательной 
школы № 3 Дмитрий Никонов.

В КОМПЛЕКСЕ
Школа стала флагманом обра�

зовательной системы города не 
только в развитии дошкольного 

этапа. Здесь разрабо�
тана уникальная си�
стема внеурочной де�
ятельности. Ученики 
могут заниматься нау�
кой, мультипликацией, 
петь в хоре и даже вести 
собственный журнал. 
С 2017 года учреждение 
стало федеральной экс�

периментальной площад�
кой по апробации новых 
учебников по математи�
ке. Кроме того, на базе учеб�
ного заведения внедряется 
экспериментальный курс 
«Экология Подмосковья».

Сейчас школа планирует 
внедрить образовательную 
программу Вячеслава Воско�
бовича, которая позволит ин�
тегрировать дошкольный уро�
вень обучения в курс начальной 
школы. Это ряд развивающих 
игр на конструкторские способ�
ности, пространственное мыш�
ление, внимание, память, твор�
ческое воображение, мелкую 
моторику, умение сравнивать, 
анализировать и сопоставлять. 
Таким образом, дети через прак�
тику постигают теорию. Игры 
Воскобовича многофункцио�
нальны и предназначены для 
детей от 2 до 10 лет.

В 40 лет жизнь  
только начинается
ФАКТ ] Бизнесмен Роман Авдеев 
поздравил родную школу № 3 
Одинцова с юбилеем

1977-й
– ГОД ОТКРЫТИЯ

одинцовской средней 
общеобразовательной школы № 3

Ордена и медали согласно 
указам президента России 
вручил вчера губернатор 
Андрей Воробьев четырем 
сотрудникам областной 
противопожарно-спа-
сательной службы, еще 
10 получили областные 
награды. За годы работы 
Мособлпожспаса, кото-
рому исполнилось 10 лет,  
его сотрудники спасли 55 
тысяч человек, попавших 
в чрезвычайную ситуацию 
на суше или в воде, поте-
рялись в лесу или столкну-
лись со стихией. На помощь 
самим спасателям в случае 
ЧП приходит современное 
оборудование, которое в 
регионе закупают каждый 
год.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Мособлпожспас образован 

в Подмосковье в 2007 году и 
объединил спасательную и 
противопожарную службы. 
Сейчас в его составе 136 по�
жарных частей, 54 пожар�
но�спасательных поста, 21 по�
исково�спасательный отряд 
и специализированные отря�
ды: авиационный, взрывотех�
нический, кинологический, 
водолазный, медицинский и 
химический. Около 8000 со�

трудников готовы в любое вре�
мя дня и ночи прийти на по�
мощь жителям Подмосковья.

– Я уже ветеран Мособлпож�
спаса. Сейчас возглавляю Но�
гинское территориальное 
управление, одно из лучших в 
регионе. Благодаря поддержке 
губернатора наше управление 
полностью оснащено совре�
менной пожарно�спасатель�
ной техникой – мы получили 
дорогостоящие лестницы для 
новых высотных микрорайо�
нов, спасательный автомобиль 
и средства защиты пожарных, 
– рассказал начальник Ногин�
ского ТУ ГКУ МО «Мособлпож�
спас» Игорь Томчук.

А всего за 10 лет для всех 
подразделений в Подмосковье 
закуплено 770 единиц техни�
ки основного, специального и 
вспомогательного назначения.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ
– Это уникальная организа�

ция, которая постоянно раз�
вивается и умеет реагиро�
вать на любые чрезвычайные 
происшествия, – отметил на�
чальник Управления по обе�
спечению деятельности про�
тивопожарно�спасательной 
службы Московской области 
Сергей Самолевский. – В част�
ности, в рамках государствен�
ной программы «Безопасность 

Подмосковья» построено 78 по�
жарных депо, которые обеспе�
чивают в основном сельские 
населенные пункты. Благода�
ря этому пожарная защищен�
ность за эти 10 лет выросла с 
76% до 96%.

При этом за 10 лет пожарные 
и спасатели Мособлпожспа�
са совершили более 840 ты�
сяч выездов на происшествия, 
провели более 1600 спасатель�
ных операций на водных объ�
ектах, выполнили больше 
3000 вылетов на мониторинг 
пожароопасной обстановки 
и поиск людей, обезвредили 
свыше 3800 взрывоопасных 
объектов.

Готовы в огонь и воду
ДАТА ] Мособлпожспасу исполнилось 10 лет

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ И КОМФОРТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИТЕЛЕЙ НА 
ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИИ, КАК МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Хочу поблагодарить 
всех, кто добросовестно, честно, профес-
сионально относится к своему делу.

факты
За 10 лет Мособлпожспас 
участвовал в ликвидации:

2008 год 
аварии в РКК «Энергия»  
в Королеве

2010 год
природных пожаров

2011 год
последствий ледяного дождя

2015 год 
последствий крушения само-
лета и вертолета на Истрин-
ском водохранилище

2017 год
последствий урагана
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ПОКРАСКА СТЕН
И ПОТОЛКОВ

ЗАМЕНА МУСОРНЫХ
КЛАПАНОВ

РЕМОНТ ВХОДНОЙ
ГРУППЫ И ЗАМЕНА
ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ

Ремонт вне очереди
ВОТ ТАК! ] Больше сотни дворов благоустроено 
в Подмосковье сверх плана этого года

Евгений ХРОМУШИН, 
министр ЖКХ 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА

– ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
АКТИВНО ПРОВЕРЯЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ. На 
старте было незначительное отставание от 
графика из-за дождей, так как часть работ не 
могла быть выполнена в срок по погодным ус-
ловиям. Осенью программа набрала темпы, и 
мы вышли на заданный темп, а затем пришли 
к финишу с перевыполнением плана. 

Реализация программы 
благоустройства дворов в 
Подмосковье на этот год 
полностью завершена. Отре-
монтировано и обеспечено 
шестью обязательными эле-
ментами больше объектов, 
чем предполагали изначаль-
но. Правда, даже сейчас есть 
среди городов и районов 
аутсайдеры программы бла-
гоустройства.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПО ПРЯМОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ
– В этом году было запланиро�

вано благоустройство 1460 дво�
ровых территорий. План пере�
выполнен на 8%, благоустроено 
1583 двора. Это стало возмож�
ным благодаря экономии, полу�
ченной муниципалитетами в 

результате проведенных торгов. 
Все сэкономленные средства на�
правлены целевым образом на 
расширение адресного переч�
ня благоустраиваемых дворо�
вых территорий, – рассказал ми�
нистр ЖКХ Московской области 
Евгений Хромушин.

Кроме того, в ряде муниципа�
литетов программы были рас�
ширены благодаря привлече�
нию внебюджетных источников 
финансирования. Как расска�
зал министр, лидеры по благоу�
стройству в этом году –  Реутов, 
Домодедово, Подольск и Серги�
ево�Посадский район. Аутсай�
дерами по отчетности и срокам 
реализации программы стали 
Орехово�Зуево, Жуковский, Ис�
тра и Дмитровский район.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
В этом году весь объем работ 

и адресный перечень дворовых 

территорий был определен ин�
тернет�голосованием  жителей 
Подмосковья. 

Акцент сделали на комплекс�
ном благоустройстве, то есть на 
синхронизации ремонта дворо�
вых территорий, подъездов и ка�
питального ремонта многоквар�
тирных домов.

– Каждый собственник в ре�
зультате пересечения всех про�
грамм почувствовал улучшение 
качества жизни и получил ком�
фортную городскую среду, – под�
черкнул Евгений Хромушин.  
– Включая чистую и отремон�
тированную лестничную клет�
ку в подъезде, утепленный и 
надежный фасад  дома с надеж�
ной кровлей, исправным лиф�
том, приятную для глаз функ�
циональную детскую площадку, 
свою парковку и освещенный 
двор. Все это жители видят в ре�
альном времени, а не по телеви�
зору.

 главы говорят 

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ, 
руководитель администрации 
Можайского муниципального 
района:

За этот год мы провели благо-
устройство 19 дворов. В адресный перечень дворовых 
территорий, которые мы планируем комплексно бла-
гоустроить в 2018 году, вошло 20 дворов. 10 по итогам 
голосования на портале «Добродел» и 10 по личным 
обращениям жителей.

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава городского округа Химки:

В этом году к благоустройству 
дворов мы подошли комплексно. 
Уделили внимание вопросам без-
опасности – на площадках трав-

мобезопасное покрытие, цепи на качелях изолирова-
ны, также установлены камеры в рамках программы 
«Безопасный регион». В настоящий момент в Химках 
благоустроено более 70 дворовых территорий. Теперь 
это современные детские площадки с различными 
малыми архитектурными формами и элементами для 
занятий спортом.
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657 управляющих организа-
ций из 65 муниципалитетов 
региона в субботу открыли 
свои двери для посетите-
лей. Такое количество УК, 
принявших участие в меро-
приятии, стало рекордным 
за все время проведения 
дня открытых дверей. Жи-
тели Подмосковья смогли 
в удобное время - с 10 до 15 
часов - обратиться в свои 
управляющие организации 
за решением жилищно-ком-
мунальных проблем.

СЕРГЕЙ МАШТАКОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГАЗОВОЕ 
ВНИМАНИЕ
По уже устоявшейся 

традиции день откры

тых дверей был темати

ческим. В этот раз – о без

опасной эксплуатации и 
содержании внутриквар

тирного газового оборудо

вания (ВКГО). Специалисты 
управляющих компаний, 
сотрудники подмосковной 
Госжилинспекции и предста

вители муниципалитетов рас

сказали пришедшим на прием 
жителям, как правильно поль

зоваться бытовым газовым обо

рудованием, зачем заключать 
договоры на техническое об

служивание ВКГО и где мож

но получить информацию о 
специализированных органи

зациях, которые это обслужи

вание осуществляют.

Кроме того, жилищные ин

спекторы и специалисты 
управляющих компаний при

няли обращения жителей по 
насущным жилищно
ком

мунальным проблемам. Как 
пояснили корреспонденту 
«Подмосковье сегодня» в мы

тищинском территориальном 
отделе Госжилинспекции, по

добные мероприятия позволя

ют не только сделать акцент на 
самых актуальных проблемах, 
но и оперативно решать возни

кающие вопросы у населения, 
оказывать консультативную и 
практическую помощь.

УСЛЫШАЛ. УВИДЕЛ. 
РЕШИЛ
Руководитель Госжилин


спекции региона Вадим Со

ков провел прием жителей в 

управляющей организации 
МУП «Управление заказчика 
ЖКХ» в Мытищах. В управле

нии этой управляющей ком

пании находится 344 много

квартирных дома. На прием 
к главному государственно

му жилищному инспектору 
Московской области записа

лось 15 человек. Интересовал 
не только газ. Была жалоба 
на качество капитального ре

монта в первом корпусе дома 
№ 39 по Новомытищинскому 
проспекту. Ремонт межпанель

ных швов в этом доме прове

ли в 2016 году, однако каче

ство работ оказалось низким. 
Вадим Соков приехал на место 
и убедился в правоте жите

лей. В Фонд капитального ре

монта общего имущества мно

гоквартирных домов региона 
Госжилинспекция направит 
требование об устранении вы

явленных нарушений.

 главы говорят 

Денис ЛЕБЕДЕВ, 
глава Коломенского  
городского округа:

– Дни открытых дверей 
– хороший механизм для 
общения управляющих 
компаний и жителей. В 
коломенские управляющие 
организации в день 
открытых дверей обратилось 
35 человек. Значительная 
часть обратившихся – это 
председатели советов 
многоквартирных домов с 
общедомовыми проблемами, 
сократилось количество 
личных обращений. Это 
значит, что институт 
управдомов работает.

 

Дмитрий ЖАРИКОВ, 
глава городского округа 
Серпухов:

– В 2017 году в 
Серпухове по про-
грамме софинан сиро-
вания отремонтируют 
732 подъезда. Все 
запланированные 
работы завершатся до 
25 декабря текущего 
года. Приемку 
осущест вляет 
комиссия в составе 
представителей 
администрации, Совета 
многоквартирного 
дома, управляющей 
организации и жителей.

УК поставили рекорд
День открытых дверей управляющих компаний в этом году  
стал самым массовым

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВ-
ШИЕ В ХОДЕ АКЦИИ, ВЗЯТЫ НА 
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. Результаты 
дня открытых дверей в управля-
ющих компаниях Подмосковья 
показали, что интерес жителей 
к акции с годами не ослабева-
ет, так как многие проблемы 
можно решить прямо на месте. 
Непосредственный контакт с 
людьми дает возможность решать 
наиболее острые проблемы в 
режиме реального времени, а 
консультативно-методическая и 
практическая помощь, которую 
оказывают государственные 
жилищные инспекторы жителям, 
и вовсе снимает многие вопросы с 
повестки дня. 

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

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава городского округа  
Химки:

– Управляющие компании 
Химок традиционно являются 
участниками областной акции. 
Для жителей посещение 
таких мероприятий – 
прекрасная возможность 
получить не только ответы на 
интересующие их вопросы, 
но и профессиональную 
консультацию. С начала этого 
года специалисты одной из 
крупнейших управляющих 
компаний Химок «ДЕЗ 
ЖКУ» провели 48 приемов 
населения и более 40 встреч 
на местах обращений.

Руководитель 
областной 
Госжилинспекции  
Вадим Соков 
узнал мнение 
жителей о работе 
МУП «Управление 
заказчика ЖКХ»  
в Мытищах
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В редакцию обратилась 
жительница Балашихи Оль-
га Агафонова. Она решила 
получить в подмосковном 
супермаркете карту посто-
янного покупателя. Однако 
женщину насторожила 
анкета, которую нужно 
для этого заполнить – уж 
слишком много там под-
робностей. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
выяснил, насколько оправ-
данны такие вопросы и дей-
ствительно ли необходимо 
указывать все данные.

АНАСТАСИЯ КОМАРОВСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БЕЗ СКИДКИ НИКУДА
Получить карту постоянного 

покупателя – это не приятный 
бонус, а скорее необходимость 
для посетителей супермарке�
тов Московской области. Дело в 
том, что она дает право на скид�
ки и участие в бонусной про�
грамме.

Возьмем, например, систе�
му лояльности супермаркетов 
«Лента». Во�первых, сама кар�
та обойдется в 200 руб. – приоб�
рести ее можно на кассе во вре�
мя совершения покупки. Далее 
нужно заполнить анкету, ко�
торая сразу же вызывает мас�
су подозрений. Помимо стан�
дартных вопросов (ФИО, пол, 
год рождения), здесь есть и та�
кие пункты, как «Наличие ав�
томобиля», «Год рождения де�
тей», «Адрес». 

Как бы то ни было, избежать 
заполнения анкеты не полу�
чится: покупатели делятся 
опытом, что без этого карта по�
просту не будет работать. Впро�
чем, на стойке информации, 
где сотрудники принимают за�
полненные бланки у людей, го�
ворят, что все поля заполнять 
вовсе не обязательно. Адреса и 
телефона это не касается – без 
них сотрудница отказывается 
принимать анкету.

– Я не знаю, это же не мне 
надо, так программа запраши�
вает, – отвечает сотрудница на 
вопрос, зачем нужны данные. – 
Но иначе карту вам не активи�
руют.

ЧТО НАПИСАНО 
В ЗАКОНЕ
Предоставление, последую�

щее использование, хранение 
и обработка персональных дан�

ных граждан регулируется Фе�
деральным законом № 152 «О 
персональных данных». В Рос�
потребнадзоре заявляют, что, 
если правилами лояльности 
магазина предусмотрен сбор 
таких данных, а сам покупа�
тель соглашается с этими ус�
ловиями, то ничего противо�
законного в этом нет. Однако 
опытный юрист все равно об�
наружил некоторые несоответ�
ствия.   

– В нижней части анкеты 
– мелким шрифтом, как это 
обычно бывает, – указано согла�
сие на обработку, – говорит Вла�
димир Ситников, генеральный 

директор юридической компа�
нии SVA в Одинцове. – Оно пол�
ностью согласуется с законом, 
однако составлено «исключи�
тельно в пользу «Ленты». 

Владимира смущает, что при 
подаче заполненной анкеты со�
трудники не проверяют пас�
порт – это дает повод для зло�
употреблений: например, лю�
бой человек может указать дан�
ные обидчика, и ему начнут 
приходить навязчивые реклам�
ные сообщения.

– Интересно и то, что у себя на 
сайте представители магазина 
утверждают: «Компания гаран�
тирует неразглашение инфор�
мации о персональных данных 
владельцев карт», – продолжает 
Владимир. – Но, прочитав ого�
ворки мелким шрифтом в ан�
кете, мы понимаем, что, подпи�
сывая это соглашение, мы даем 
разрешение передавать инфор�
мацию другим компаниям, свя�
занным с ней договорными от�
ношениями. То есть, по сути, 
кому угодно – лишь бы был до�
говор.

ЧТО ГОВОРЯТ 
В  МАГАЗИНЕ
По словам представителей 

гипермаркета, сведения, ука�
занные в анкете, никак не про�
веряются и используются толь�
ко с согласия клиентов. Клиент 
может в любой момент испра�
вить данные.

– Согласие на обработку пер�
сональных данных выдается 
на неопределенный срок, а зна�
чит, может быть отозвано поку�
пателем в любой момент – для 
этого необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением 
в письменной форме, – расска�
зывает Мария Филиппова, ме�
неджер «Ленты» по связям с об�
щественностью. 

РАЗБОР

  комментарий 

Валерий ОСИПОВ, 
Пушкино:

– Я указал выдуманный 
номер телефона, карту мне 
активировали, пока никаких 
проблем не возникало. Хотя 
немного странно, что в «Лен-
те» не проверяют правиль-
ность указанного номера, 
например, не присылают 
никаких SMS с кодом под-
тверждения. Мне кажется, 
это говорит о том, что систе-
ма заботы о клиентах у них не 
на самом высоком уровне.
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попались

ТЕРРОРИСТОВ-СМЕРТНИКОВ ГОТОВИЛИ 
К АТАКАМ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

«Задержаны три члена 
преступной группы – 
выходцы из стран Сред-
ней Азии. У них изъяты 
самодельные взрывные 
устройства, автоматы 
АК-74, магазины с па-
тронами, гранаты, 2,5 кг 
прекурсоров, которые 
были предназначе-
ны для изготовления 
взрывчатых веществ, 

средства связи», – сообщили в ФСБ России.
Троих задержанных заключили под стражу. Против 
них возбуждено уголовное дело по трем статьям. По 
информации ФСБ, преступная ячейка подчинялась 
ИГ (террористическая организация, деятельность 
которой запрещена на территории РФ). 

происшествие

МУЖЧИНА ПОГИБ НА СТАНЦИИ 
ОПАЛИХА В ПОДМОСКОВЬЕ

Электричка сбила 
мужчину, переходя-
щего железнодорож-
ные пути, передает 
корреспондент «Под-
московье сегодня». 
Инцидент произошел 
на станции Опалиха. 
От полученных травм 
мужчина скончался 
на месте.
По предваритель-

ной версии, он переходил пути в неположенном 
месте.
«Электропоезд «Москва – Нахабино» травмиро-
вал мужчину в результате несанкционированного 
прохода. Пострадавший скончался», – сообщает 
пресс-служба Минтранса Московской области.

инцидент

ПОЧТИ 800 КГ ОСЕТРА И ФОРЕЛИ 
ЗАДЕРЖАЛИ В «ДОМОДЕДОВЕ»

 Ветсертификат к грузу 
с форелью, прибыв-
шему из Армении, 
прилагался. Но когда 
сотрудники таможни 
начали проверку, 
обнаружили, что товар 
оформлен неправиль-
но.
Информация о продук-
те, нанесенная на эти-
кетки, не соответство-

вала действительности: вместо форели радужной 
в некоторых коробках оказался осетр сибирский. 
Кроме того, один из ящиков был разбит.
После предоставления дополнительной инфор-
мации от производителя и отбора проб груз был 
оформлен.

робностей. Корреспондент 

выяснил, насколько оправ-
данны такие вопросы и дей-
ствительно ли необходимо 

Получить карту постоянного 
покупателя – это не приятный 
бонус, а скорее необходимость 
для посетителей супермарке�
тов Московской области. Дело в 
том, что она дает право на скид�
ки и участие в бонусной про�

Возьмем, например, систе�
му лояльности супермаркетов 
«Лента». Во�первых, сама кар�
та обойдется в 200 руб. – приоб�
рести ее можно на кассе во вре�
мя совершения покупки. Далее 
нужно заполнить анкету, ко�
торая сразу же вызывает мас�

РАЗБОР

А КАК В ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
В остальных гипермаркетах Подмосковья с картами 
лояльности похожая ситуация. Например, в «Кару-
сели» покупателю надо заполнить анкету, вот только 
адрес не является обязательным пунктом, в отличие 
от телефона. Работает карта по принципу накопле-
ния баллов за покупки, которые потом можно потра-
тить на товары магазина.
Анкета нужна и для получения бонусной карты сети 
гипермаркетов «О’кей»: процесс активации займет 
21 день, зато потом клиент сможет участвовать в 
накопительной программе и получать персональные 
скидки.
Скидочная карта «Ашана» больше напоминает бан-
ковскую: покупатель кладет на нее деньги, распла-
чивается и получает скидки. 
В сети «Метро» клиентам, совершившим покупки 
на сумму более чем 1,2 млн руб. за последний год, 
выдают золотые карты, по которым можно получать 
бесплатные кофе и закуски, а также пользоваться 
отдельными кассами. 

Ваша 
карта 
бита
Чтобы 
присоединиться 
к системе 
лояльности сети 
гипермаркетов 
в Подмосковье, 
нужно заполнить 
очень подробную 
анкету. 
Разбираемся, 
законно ли это

Многие 
магазины 

Московской 
области 

предлагают 
клиентам 
получить 

бонусные карты

ФОТО: КОНСТАНТИН ЧАЛАБОВ/
РИА НОВОСТИ
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Мобильник для 
современного человека – 
не просто средство связи. 
По телефону мы узнаем 
новости и общаемся, 
решаем рабочие вопросы 
и переводим деньги. Но 
бывают случаи, когда 
телефон в нашем кармане 
становится орудием 
преступления.  
Какие виды 
мошенничества сегодня 
практикуют «мобильные 
преступники» и как 
себя обезопасить 
– рассказывает 
«Подмосковье сегодня».

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРИБЫЛО – УБЫЛО 
Антон Фролов из Одинцо�

ва собирался на работу, когда 
пришло SMS�сообщение, что 
через одну из платежных си�
стем ему зачислены 194 руб. 
на счет мобильного телефона. 
А буквально через пять минут 
пришло еще одно сообщение. 
Некая женщина попросила 
вернуть деньги на определен�
ный номер. Уверяла, что по�
ложила средства на телефон 
дочери, но перепутала одну 
цифру.

– Меня насторожили два мо�
мента, – рассказывает Антон. 
– Во�первых, сообщение при�
шло, но по факту баланс счета 
мобильника не пополнился. 
А, во�вторых, тот телефон, ко�
торый указали в сообщении 
как «номер дочери», не совпа�
дал с моим. То есть ошибить�
ся одной цифрой было невоз�
можно.

Мужчина оставил все как 
есть.

По мнению специалистов, 
Фролов поступил разумно, по�
тому что такой способ мошен�
ничества сейчас наиболее рас�
пространен.

– Мошенники выбирают 
время, как правило, разгар ра�
бочего дня, когда людям не�
когда. Некогда проверить свой 
баланс, вникнуть в ситуацию, 
некогда перезвонить, – ком�
ментирует юрист Святослав 
Светин. – Деньги небольшие – 
200 руб. Перевод человек дела�
ет сам, не под прессингом. По 
большому счету, не подкопа�
ешься. 

Мало того что не подкопа�
ешься, так еще и заниматься 
этим сами жертвы обмана не 
стремятся.

– Недаром мошенники ста�
раются выманивать неболь�
шие суммы, – говорит психо�

лог Анна Мошевинкова. – Это 
не те деньги, из�за которых 
стоит затевать разбиратель�
ства. Так думает большинство 
потерпевших. Таким отноше�
нием они развязывают руки 
преступникам, которые чув�
ствуют себя безнаказанными. 

ДЕРЖИ PIN-КОД 
НА ЗАМКЕ 
Инна Федорова из Люберец, 

в отличие от Антона, лиши�
лась приличной суммы – 30 
тыс. руб. А все из�за одной SMS 
и собственной доверчивости.

– Пришло сообщение, что 
карточка заблокирована и по 
всем вопросам могу обратить�
ся по номеру. Номер телефона 

был схож с номером «горячей 
линии» банка, и я позвонила, 
– рассказывает Инна. – Честно 
говоря, не подумала, просто 
совершила действия – и все. 
Меня попросили назвать PIN�
код, я назвала. А следом полу�
чила уведомление, что 30 тыс. 
у меня сняты. 

Первым делом Инна отпра�
вилась в свой банк. Там сказа�
ли, что сама во всем виновата. 
Ведь во всех договорах чер�
ным по белому написано: бан�
ковские работники не могут 
спрашивать PIN�код у клиен�
та. Это стопроцентно секрет�
ная информация. То же самое 
Инне сказали в полиции. 

– Предложили написать за�
явление, но сразу оговори�
лись: шансов мало, – говорит 
Инна. – Номер телефона ку�
плен, скорее всего, с рук. Так 
как мошенники приобретают 
их через третьих лиц или по 
поддельным копиям паспор�
тов, определить злоумышлен�
ников вряд ли удастся. 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
Откуда же мошенники бе�

рут номера телефонов?
Мы сами их даем – так 

утверждают сотрудники по�
лиции. 

– Достаточно зайти на сай�
ты купли�продажи, и вот они – 
телефоны, все здесь, – говорит 
оперуполномоченный одного 
из подмосковных ОВД Артем 
Свиров (фамилия и имя изме�
нены в связи со служебной не�
обходимостью. – Прим. ред.). 
– Допустим, человек продает 
пальто или куртку. Он оглаша�
ет сумму, которую хочет полу�
чить. Мошенники уже могут 
представить его примерный 
доход, в зависимости от това�
ра, который он продает. Люди 
указывают и телефон, иногда 
и почту. Тем самым подвергая 
себя возможным нападкам.

Так, например, случилось 
с Матвеем Светляковым из 
Павловского Посада. Его объ�
явление о продаже телефона 
заметили мошенники. Пред�
ложили встретиться.

– На встрече, едва глянув на 
аппарат, сказали, что готовы 
купить, – вспоминает Матвей. 
– Только обмолвились, что на�
лички нет, и деньги готовы пе�
ревести через платежную си�
стему на мобильник. Перевели 
при мне. Только деньги мне на 
счет так и не поступили.

Мошенники старались как 
можно скорее забрать телефон 
и уйти. Мол, деньги придут 
позже. Но мужчина поставил 
условие: пока баланс не попол�
нится, никакого телефона. 

– Они пытались свалить на 
трудности перевода, зависа�
ние системы. В общем, всяче�
ски старались забрать товар 
и уйти. Но я им ничего не от�
дал. Так и разошлись, – гово�
рит Матвей.

Теперь, по словам мужчи�
ны, ему постоянно звонят и 
шлют SMS�сообщения, пред�
лагая выиграть машины и 
квартиры, поучаствовать в ло�
тереях.

– Прямо хоть телефон ме�
няй, – сетует мужчина. – И те�
лефон не продал, и в «банк мо�
шенников» попал.

на заметку

Что делать 

 Никому не сообщайте персональные данные.  
В банке или компании мобильного провайдера они 
есть в базе.

 Если звонивший (написавший) представился 
сотрудником банка, полиции, уточните его ФИО  
и должность.

 Никогда не переводите деньги сразу. Возьмите 
тайм-аут и оцените ситуацию в спокойной обста-
новке.

Куда обращаться 

В ближайшее отделение полиции или оставить 
заявление на официальном сайте Главного 
управления МВД России по Московской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

кстати
Мошенники несут 
ответственность по ст. 
159 Уголовного кодекса 
РФ. Если преступле-
ние совершено одним 
лицом, наказание 
предусматривает 
штрафные санкции, 
определенный срок 
исправительных работ 
или заключение под 
стражу до двух лет. При 
преступлении группой 
лиц ответственность 
предусматривает ли-
шение свободы на срок 
до 10 лет.

  комментарий

Александр ПИСЕМСКИЙ, 
заместитель гендиректора, 
специалист по компьютерной и 
телефонной криминалистике 
CSI Group:

– Злоумышленники чаще всего 
просят от пользователя совер-
шить какие-либо действия: 
пройти по ссылке, ответить на со-
общение, отправить информацию 
или перезвонить. Компании так 
себя не ведут, это надо помнить. 

Гром небесный 
телефонного 
звонка
На примере жителей Подмосковья 
рассказываем, как себя вести, если 
вы столкнулись с мобильными 
мошенниками

на заметку

Что должно  
насторожить

 Незнакомый или 
скрытый номер

 Напористость 
звонящего

 Нежелание отвечать 
на ваши вопросы

 Просьба переслать 
деньги

 Интерес 
к конфиденциальным 
данным

Чаще всего 
мошенники 
оперируют 

малыми 
суммами, 

понимая, что 
жертва вряд 
ли обратится 

в полицию

Не торопитесь 
отвечать 

на подозрительные 
сообщения, а тем 

более переводить 
деньги, обдумайте 

все в спокойной 
обстановке

ФОТО: YAY/TASS
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В состязаниях по плаванию в 
холодной воде, которые недав-
но прошли в китайском Даляне, 
Нина Ермилова из Красногор-
ска завоевала три золотые 
медали, а также Кубок чемпи-
она в своей возрастной катего-
рии. Всего на счету 73-летней 
спорт сменки 83 медали. Трени-
ровки она совмещает с работой 
председателя клуба закали-
вания «Русская удаль». О том, 
как покорить Баренцево море 
и Финский залив, пенсионерка 
рассказала корреспонденту 
«Подмосковье сегодня».

ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ПУТЬ ЧЕМПИОНКИ
Наше традиционное моржева�

ние на международных соревно�
ваниях именуется иначе – «Ак�
вайс�спорт» (от «аква» – вода и «айс» 
– лед). В Китае эти состязания ста�
ли популярными около 20 лет на�
зад, но за это время приобрели на�
циональный размах. В Даляне для 
спортсменов�«моржей» построили 
огромный бассейн на 10 дорожек 
c температурой воды от +2 до +8°С. 
Ежегодно там проводят чемпио�
нат Азии по плаванию в холодной 
воде. Кроме этого, в программу со�

стязаний входит полуторакиломе�
тровый заплыв в Желтом море.

– Температура воды была +15–
17°С. После наших прорубей это ку�
рорт, –  смеется заслуженный крас�
ногорский «морж» Нина Ермилова.

На счету Ермиловой покорение 
Кольского залива, водоемов Сиби�
ри, Татарстана и Норвегии. Трудно 
поверить, что до 42 лет чемпион�
ка вообще не умела плавать. Из�за 
трагедии в семье Нина Иосифовна 
перенесла два инфаркта.

– Чтобы не дожидаться третье�
го, я начала обливаться холодной 
водой, а потом постепенно заня�
лась плаванием. Вступила в обще�
ство «моржей». Потом сама создала 
клуб, учу людей закаливанию. И 
моя жизнь изменилась, вернулись 
радость, здоровье. Ведь холод ле�
чит, если подходить правильно и 
научно. Это природная криотера�
пия, – рассказывает пенсионерка.

РАДОВАТЬСЯ ЗИМЕ
Клубу закаливания «Русская 

удаль» уже более 10 лет. Он объеди�
няет около 150 поклонников здоро�
вого образа жизни. Красногорские 
«моржи» выигрывали соревнова�
ния регионального, российского и 
международного масштаба.

Георгию Пархоменко из множе�
ства соревнований больше всего 
запомнилась «Мурманская миля» 
– заплыв через Кольский залив Ба�
ренцева моря.

– Для меня это было испыта�
ние: смогу ли я проплыть в ледя�
ной воде более 1,5 км? В воде я на�
ходился 34 минуты, – вспоминает 
Георгий.

Маршрут был сложный и опас�
ный, пловцов сопровождали кате�
ра. В любой момент можно было 
поднять руку и сойти с дистанции. 

– Когда выходил на берег, руки 
и ноги не сгибались. Зато чув�

ство победы, пережитое тогда, и 
осознание силы воли помогают 
мне и сейчас, – добавляет Георгий.

ЗАКАЛЯЙСЯ ПРАВИЛЬНО
– После купания в проруби могу 

горы свернуть. Зря пенсионеры си�
дят дома. Стоит покопаться в себе, 
такие ресурсы откроются, что у те�
левизора лежать некогда будет, – 
говорит Нина Ермилова.

По мнению специалиста, всту�
пить в ряды «моржей» никогда не 
поздно, но при одном условии – де�
лать все правильно и поэтапно. На�
чать нужно с обливания холодной 
водой, чтобы около полыньи не 
дрожать от страха. Подходя к воде, 
не забывать следить за дыханием 
– глубокие вдохи и выдохи следует 
делать через рот. Окунаться в воду 
надо с ног, ни в коем случае не ны�
рять «рыбкой». Погружаться обяза�
тельно с головой. Во время нахож�
дения в воде организм получает 
стресс и дает сигнал мозгу защи�
тить жизненно важные органы – 
таким образом и происходит укре�
пление иммунитета.

Пловцы клуба встречаются на 
старой и новой плотинах Красно�
горска, соревнования устраивают 
на Ивановских прудах.

– Вид спорта, которым мы за�
нимаемся, способствует популя�
ризации здорового образа жизни. 
К сожалению, несмотря на успе�
хи наших спортсменов, у нас до 
сих пор нет своего помещения для 
встреч и занятий, нет бытовки на 
берегу плотины, нет бани, – сетует 
Нина Ермилова.

  куда обращаться?
Бесплатную юридическую консультацию упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области можно получить, написав на электрон-
ную почту: upchmo@mosreg.ru

В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ РАБОТЫ

???
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И 
ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЬЯ.

   – Я инвалид III группы и не могу найти 
работу. Подскажите, пожалуйста, куда 
я могу обратиться за помощью в трудо-
устройстве?

– Для оказания содействия в поиске работы вы 
можете обратиться в территориальные органы 
социальной защиты населения и центр занятости 
по месту жительства, предоставив следующие 
документы: паспорт или документ, его заменяющий, 
трудовую книжку или документ, ее заменяющий, до-
кументы об образовании и квалификации, об ученых 
степенях и званиях и индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, которая содержит заклю-
чение о рекомендуемом характере и условиях труда.
По закону органы госвласти обязаны предостав-
лять инвалидам гарантии трудовой занятости путем 
установления во всех организациях квоты для при-
ема на работу инвалидов, резервирования рабочих 
мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов, создания условий тру-
да в соответствии с индивидуальными программа-
ми их реабилитации, организации обучения новым 
профессиям и т.д.
Кроме того, вы можете самостоятельно найти под-
ходящую вакансию на сайте trudvsem.ru в разделе 
«Трудоустройство инвалидов».

   – Какие действия необходимо совершить 
для того, чтобы узаконить перепланиров-
ку квартиры?

– В Московской области перепланировку жилых 
помещений согласовывают межведомственные 
комиссии, которые создаются органами местного 
самоуправления. Во всех этих комиссиях есть пред-
ставители Московского областного бюро техниче-
ской инвентаризации (МОБТИ), которые помогают 
подготовить необходимый пакет документов для 
оформления перепланировки.
Чтобы сэкономить время, можно сразу обратиться в 
МОБТИ, специалисты подскажут, как лучше посту-
пить в каждом конкретном случае, уточнят, явля-
ются ли мероприятия, которые вы собираетесь про-
вести, именно перепланировкой. Но окончательное 
решение на выдачу разрешения на перепланировку 
принимают органы местного самоуправления. Для 
оформления понадобятся следующие документы: 
заявление о перепланировке, правоустанавли-
вающие документы на жилое помещение, проект 
переустройства или перепланировки, технический 
паспорт квартиры.
Разрешение на перепланировку органы местно-
го самоуправления должны выдать в течение 45 
дней. После завершения работ по перепланировке 
необходимо снова обратиться в межведомственную 
муниципальную комиссию. Она проверит, как про-
ведены работы, соответствуют ли они утвержденно-
му плану, и, если все в порядке, выдаст документы с 
новым паспортом квартиры.

ВОПРОС - ОТВЕТ ] 

Артем НАГОРНЫЙ,
начальник Управления по связям с общественностью и СМИ 
администрации городского округа Красногорск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК ГОТО-
ВА РАССМОТРЕТЬ ОБРАЩЕНИЕ КЛУБА ЗАКАЛИВАНИЯ, ЗИМ-
НЕГО ПЛАВАНИЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «РУССКАЯ 
УДАЛЬ». Для этого им необходимо направить официальный 
запрос в адрес муниципалитета.

Закал 
страстей
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ] Красногорские 
«моржи» покоряют Баренцево море 
и Финский залив

Нина Ермилова 
и коллекция 

ее трофеев

ФОТО: КРАСНОГОРСКОЕ ИА

Участники клуба 
закаливания 

«Русская удаль»

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
«РУССКОЙ УДАЛИ»

Георгий Пархоменко 
проплыл 1,5 км в ледяной 

воде Кольского залива

ФОТО: ИЗ АРХИВА «РУССКОЙ УДАЛИ»
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Организатор торгов Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Юридическая компания «Афина» (юридический 
адрес: 410028, г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 19, 
тел. (8452) 22-50-70, почтовый адрес: 410004, г. Сара-
тов, ул. Астраханская, 22/36 п/о № 4, а/я № 4, e-mail: 
uk-afina@bk.ru), действующее по поручению конкурсного 
управляющего должника Бибина Олега Юрьевича (ИНН 
645100125205, СНИЛС 134-640-733 46, адрес для направ-
ления корреспонденции: 410012, город Саратов, п/о № 12, 
а/я № 919), члена Некоммерческого партнерства «Си-
бирская гильдия антикризисных управляющих» (628001, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Конева, д. 18, ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434) сообщает, что торги по продаже иму-
щества должника – Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Восток-Молоко» (140180, Московская область, 
г.  Жуковский, ул. Дугина, д. 28/12, ОГРН 1025001630411, 
ИНН 5013044364), назначенные в процедуре конкурсного 
производства, введенной решением Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-57165/2015 от 11 сен-
тября 2015 года, на  период с 23 октября 2017 года по 
18 декабря 2017 года на электронной площадке «RUSSIA 
OnLine»: 
03 декабря 2017 года подведены итоги торгов:
Победителем по лотам № 10, 36, 37, 39, 61  признан 
Булатов Марат Сафарович (140600,Московская об-

ласть, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 50, кв. 2; ИНН: 
501499214880), цена приобретения по лоту № 10 – 56 777 
руб., цена приобретения по лоту № 36 - 1111 руб., цена 
приобретения по лоту № 37 – 1111 руб., цена приобрете-
ния по лоту № 39 – 28 897 руб., цена приобретения по лоту 
№ 61 – 21 889 руб.
Победителем по лотам № 41, 46, 47, 49, 51, 68 при-
знан Илюшкин Максим Александрович (Нижегород-
ская область, р.п. Шатки, ул. Зеленая, д. 2, кв.1; ИНН: 
523802064410), цена приобретения по лоту № 41 – 36 100 
руб., цена приобретения по лоту № 46 – 150 109 руб., цена 
приобретения по лоту № 47 – 136 505 руб., цена приоб-
ретения по лоту № 49 – 38 100 руб., цена приобретения 
по лоту № 51 – 135 505 руб., цена приобретения по лоту 
№ 68 – 84 109 руб.
Победителем по лоту № 15  признана Цыганкова Зоя Иг-
натьевна (г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, д. 179; 
ИНН: 590583462510), цена приобретения по лоту № 15 – 
9800 руб.
Победителем по лоту № 67  признана Малинова Любовь 
Вячеславовна (г. Уфа, ул. Ш.Руставели, д. 41, кв. 119; 
ИНН: 645119110097), цена приобретения по лоту № 67 – 
40 000 руб.
8 декабря 2017 года подведены итоги торгов:
Победителем по лотам № 4, 11, 12, 16, 30, 65 признан 
Покусаев Павел Александрович (Московская обл., 

гор. Подольск, ул. Юбилейная, дом 25, кв. 22; ИНН: 
503613081625), цена приобретения по лоту № 4 – 14 200 
руб., цена приобретения по лоту № 11 – 2500 руб., цена 
приобретения по лоту № 12 – 2500 руб., цена приобре-
тения по лоту № 16 – 2500 руб., цена приобретения по 
лоту № 30 – 2900 руб., цена приобретения по лоту № 65 
– 12 100 руб.
Победителем по лотам № 42, 48, 52, 55, 56, 59 признан 
Герасимов Михаил Юрьевич (г. Москва, Проектируемый 
проезд 4294, д. 2; ИНН: 213000731008), цена приобрете-
ния по лоту № 42 – 60 000 руб.,  цена приобретения по 
лоту № 48 – 60 000 руб., цена приобретения по лоту № 52 
– 60 000 руб., цена приобретения по лоту № 55 - 60 000 
руб., цена приобретения по лоту № 56 – 60 000 руб.,  цена 
приобретения по лоту № 59 – 60 000 руб. 
Победителем по лоту № 64 признан Костоломов Игорь 
Владимирович (632635, Новосибирская обл., Коченев-
ский район, д. Овчинниково, ул. Советская, д. 16; ИНН: 
542506417049), цена приобретения по лоту № 64 – 17 100 
руб.
Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, 
участие в капитале победителя торгов конкурсного управ-
ляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется конкурсный управляющий, отсутствует.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии 

Московской области

Решением Избирательной 
комиссии Московской обла-
сти от 11.12.2017 № 57/482-6 
досрочно прекращены полно-
мочия членов территориаль-
ной избирательной комиссии 
города Шатура Архиреевой 
Р.А., Рябцевой Т.Г.
В связи с изложенным пред-
ложения по кандидатурам 
членов территориальной 
избирательной комиссии го-
рода Шатура представляются 
в Избирательную комиссию 
Московской области не позд-
нее 20.12.2017 г. по адресу: 
123592, г. Москва, ул. Кула-
кова, д. 20, к. 1 (Технопарк 
«Орбита-2»), в будние дни с 9 
до 18 час., в пятницу с 9 до 16 
час. 45 мин., кроме выходных 
и праздничных дней.

С большим успехом прошел 
второй городской конкурс 
красоты, юности и талантов 
«Мисс Апрелевка-2017». 
Жюри и зрители единоглас-
но отдали корону 17-летней 
Алене Касьяновой. И не зря: 
школьница до последнего 
держала в секрете, что еще 
задолго до этой победы 
получила приглашение на 
кастинг конкурса «Мисс 
Россия». К слову, первыми 
яркую девушку, как и двух 
других победительниц, 
заметили организаторы 
проекта «Мисс Подмоско-
вье сегодня».

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЖЮРИ – НА ДОПРОС
Настоящая «МИССия по спа�

сению мира» развернулась на 
сцене Дворца культуры и спор�
та Апрелевки – такое название 
получило шоу красоты и талан�
тов в этом году. За корону на го�
родском конкурсе боролись де�
вять девушек в возрасте от 14 
до 17 лет.

– Все испытания «Мисс Апре�
левка�2017» были объединены 
единым сюжетом, на который 
нас вдохновил фильм «Пятый 
элемент». Участницы стали 
агентами красоты и должны 
были спасти мир, – объясняет 

руководитель проекта Татьяна 
Кузнецова.

В число девяти финалисток 
вошла Алена Касьянова, завое�
вавшая на прошлогоднем кон�
курсе приз зрительских симпа�
тий. На этот раз выступление 
11�классницы из школы № 1 
тоже привлекло внимание пу�
блики с первых минут. На эта�
пе творческого испытания Але�
на читала монолог о счастье 
собственного сочинения под ги�
тарный аккомпанемент старше�
го брата Александра. Но окон�
чательно красавица влюбила 
в себя зал в интеллектуальном 
конкурсе.

– Так получилось, что жюри 
не могло придумать, о чем меня 
спросить, и тогда я сама задала 

вопрос. Спросила, сколько ла�
пок у пауков. Они посмеялись, 
зрители тоже, и на этом испы�
тание для меня закончилось, – 
вспоминает Касьянова.

КОНКУРС 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Итог оказался закономер�

ным: профессиональное жюри, 
в состав которого вошли побе�
дительницы российских кон�
курсов красоты, представите�
ли международных модельных 
агентств и руководитель про�
екта «Мисс Подмосковье сегод�
ня», присудило корону Алене 
Касьяновой. Более того, она же 

получила награду «Мисс зри�
тельских симпатий».

«Первой вице�мисс Апрелев�
ка�2017» стала Алина Тихонова, 
титул «Вторая вице�мисс» полу�
чила Мария Олейникова. При�
мечательно, что Алена и Мария 
являются участницами «Мисс 
Подмосковье сегодня�2017». 
Именно участие в проекте по�
влияло на желание девушек 
поверить в себя и двигаться 
дальше. Кстати, организато�
ры «Мисс Подмосковье сегод�
ня» пригласили Алину Тихоно�
ву стать конкурсанткой в этом 
проекте в 2018 году.

–  Мы находим по всей Москов�
ской области самых интерес�
ных девушек и готовим для них 
съемки в красивых местах, – на�
помнила руководитель проекта 
«Мисс Подмосковье сегодня» Лю�
бовь Королева. – Мы очень рады 
победе девчонок и тому, что мне�
ние газеты совпало с мнением 
большого жюри. Они обладают 
не просто красотой, а индиви�
дуальностью и харизмой. Они 
действительно самые лучшие во 
всех отношениях.

ИНФОРМАЦИЯ ] 

КОНКУРС ] Школьница  
из Апрелевки 
попытает удачи  
на «Мисс Россия»

Коронный 
номер

КАК СТАТЬ 
«МИСС ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»
Пятый сезон проекта «Мисс Подмосковье сегодня» 
стартует в 2018 году.

Принять в нем участие можно, заполнив заявку  
на сайте или придя на кастинг в своем городе.

Двое  
из финалисток 

– участницы 
проекта «Мисс 

Подмосковье 
сегодня»

ФОТО: АЛЕНА ЖАРИКОВА

Победительница 
конкурса  

Алена Касьянова 
особенно 

впечатлила жюри 
на интеллектуальном 

конкурсе 

ФОТО: АЛЕНА ЖАРИКОВА

За звание самой-
самой боролись 
девять девушек 

от 14 до 17 лет 

ФОТО: АЛЕНА ЖАРИКОВА

WWW.MOSREG.FASHION
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Раздел II. Фактические расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Московской областной Думы

Наименование показателя
 

Код 
строки

 
Сумма 

 расходов, 
всего

В том числе расходы

избирательных комиссий субъектов  Российской Федерации 

окружных  
избирательных 

комиссий

территориальных  избирательных комиссий

участковых  избира-
тельных комиссий 

всего

из них

всего

из них

расходы избира-
тельной комиссии  
субъекта  Россий-
ской Федерации 

расходы за 
окружные  
избирательные 
комиссии

расходы за 
территориальные  
избирательные 
комиссии

расходы за участко-
вые избирательные 
комиссии 

расходы  
террито-
риальной 
избирательной 
комиссии 

расходы за 
участковые 
избирательные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Компенсация, дополнительная оплата труда (возна-
граждение),  
всего

060 27 996 858,96 18 297 472,67 18 098 775,17 х 198 697,50 х х 1 975 058,60 1 239 079,80 735 978,80 7 724 327,69

в том числе:             
компенсация членам комиссии с правом решающего 
голоса, освобожденным от основной работы на 
период выборов 

061 0,00 0,00 0,00 х х х х 0,00 0,00 х 0,00

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом решающего голоса 062 15 964 126,69 6 264 740,40 6 066 042,90 х 198 697,50 х х 1 975 058,60 1 239 079,80 735 978,80 7 724 327,69

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
работников аппарата комиссии, работающих на 
штатной основе

063 12 032 732,27 12 032 732,27 12 032 732,27 х 0,00 х х 0,00 0,00 х х

Начисления на дополнительную оплату труда (воз-
награждение) 070 3 359 625,01 3 359 625,01 3 359 625,01 х 0,00 х х 0,00 0,00 х х

Расходы на изготовление печатной продукции, всего 080 568 953,80 568 953,80 78,32 х 39 899,88 528 975,60 х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:             
расходы на изготовление избирательных бюллетеней 081 445 477,80 445 477,80 х х х 445 477,80 х х х х 0,00
расходы на изготовление другой печатной продукции 082 123 476,00 123 476,00 78,32 х 39 899,88 83 497,80 х 0,00 0,00 0,00 х
Расходы на связь, всего 090 9 727,45 9 727,45 9 727,45 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:             
услуги местной, внутризоновой, междугородней 
связи 091 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

прием и передача информации по радиосвязи 092 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
почтово-телеграфные расходы 093 9 727,45 9 727,45 9 727,45 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
спецсвязь 094 х х х х х х х х х х х
другие расходы на связь 095 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Транспортные расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:             
при использовании авиационного транспорта 101 0,00 0,00 х х х 0,00 х 0,00 х 0,00 х
при использовании других видов транспорта 102 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Канцелярские расходы 110 156 388,00 156 388,00 0,00 х 73 027,80 83 360,20 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Командировочные расходы 120 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на приобретение оборудования, других ма-
териальных ценностей (материальных запасов), всего 130 363 290,00 363 290,00 100 510,00 х 110 420,00 152 360,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:             
приобретение (изготовление) технологического 
оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 131 0,00 0,00 х х х 0,00 х 0,00 х 0,00 х

приобретение (изготовление) стендов, вывесок, 
указателей, печатей, штампов 132 74 600,00 74 600,00 0,00 х 4 600,00 70 000,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение других материальных ценностей 
(материальных запасов) 133 288 690,00 288 690,00 100 510,00 х 105 820,00 82 360,00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение других  основных средств 134 0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 х
Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе в ко-
миссиях по гражданско-правовым договорам, всего 140 1 957 074,33 183 179,13 183 179,13 х 0,00 0,00 х 378 325,20 378 325,20 0,00 1 395 570,00

в том числе:             
для сборки, разборки технологического оборудо-
вания 141 154 000,00 0,00 х х х 0,00 х 0,00 х 0,00 154 000,00

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 142 804 799,20 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 87 759,20 87 759,20 0,00 717 040,00
для выполнения работ по содержанию помещений 
избирательных комиссий, избирательных участков 143 200 400,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00 х 32 400,00 32 400,00 0,00 168 000,00

для выполнения других работ, связанных с подготов-
кой и проведением выборов 144 797 875,13 183 179,13 183 179,13 х 0,00 0,00 х 258 166,00 258 166,00 0,00 356 530,00

Расходы, связанные с информированием избира-
телей 150 1 940 430,36 1 940 430,36 0,00 х 0,00 1 940 430,36 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие расходы, связанные с подготовкой и прове-
дением выборов 160 9 905 491,50 9 905 491,50 0,00 х 0,00 9 905 491,50 х 0,00 0,00 0,00 0,00

Израсходовано средств бюджета Московской обла-
сти на подготовку и проведение выборов, всего 170 46 257 839,41 34 784 557,92 21 751 895,08 х 422 045,18 12 610 617,66 х 2 353 383,80 1 617 405,00 735 978,80 9 119 897,69

Выделено средств бюджета Московской области на 
подготовку и проведение выборов 180 49 785 000,00 х х х х х х х х х х

Остаток денежных средств на дату подписания отчета 
(подтверждается банком) стр. 180 — стр. 170 190 3 527 160,59 х х х х х х х х х х

Примечания. 1. Окружными избирательными комиссиями  заполняются графы 3, 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями, специальными территориальными комиссиями  заполняются графы 3, 10—13.
3. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3,13.

Председатель
 

Избирательная комиссия Московской области  (подпись) Коновалова И.А.
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, номер участковой 
избирательной комиссии 

(расшифровка подписи)
 

МП
 
 

Главный бухгалтер*
 
 
 

Избирательная комиссия Московской области  
  (подпись)

 

Коновалова Ю.М.

(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 
окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии)

(расшифровка подписи)

 
  

«______»  _____________________  20  ___ г.
 
(дата подписания )

 
* Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств бюджета Московской области  

на подготовку и проведение выборов депутатов Московской областной Думы
                                        по  состоянию  на  11   декабря   2017 г.

Избирательная комиссия Московской области
                                             (наименование избирательной комиссии субъекта  Российской Федерации, окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии,

                                 номер участковой избирательной комиссии)
Дополнительные выборы депутата Московской областной Думы  по Электростальскому одномандатному избирательному округу № 25

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

Раздел I.     Исходные данные

Наименование показателя Код строки Всего

В том числе
избирательные комиссии 
субъектов  Российской 
Федерации 

окружные избирательные 
комиссии

территориальные избира-
тельные комиссии 

участковые  избиратель-
ные комиссии 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей на территории субъекта Российской Федерации, чел. 010 227 661 х х х 227 661
Количество избирательных комиссий, ед. 020 х 1 х 4 140
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего 030 1 348 14 х 41 1 293
в том числе:       
работающих на постоянной (штатной) основе 031 6 6 х 0 х
освобожденных от основной работы в период выборов 032 0 0 х 0 0
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 1 342 8 х 41 1 293
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. 040 138 138 х 0 х
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 593 7 х 18 568

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503604

 

 

 

 

 

 

             по ОКЕИ          383
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5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55, 15:15 «Время покажет». 

[16+].
12:00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

15:00 Новости с субтитрами.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+].
19:50 «Пусть говорят». [16+].
21:00 Время.
22:00 «Серебряный бор». [16+].
0:10 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции. Трансляция из 
Москвы.

2:00 «Мужское / Женское». [16+].
2:50, 3:05 Модный приговор.
3:55 «Давай поженимся!» [16+].

5:00, 9:15 Утро России.
9:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 20:45 Вести. Местное время.
12:00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.

15:00, 16:00 «Морозова». 
[12+].

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+].

19:00 «60 минут». [12+].
21:00 «Тайны следствия-17». 

[12+].
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
1:50, 2:50 «Фамильные ценности». 

[12+].

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» [16+].
8:45 «Мы с вами где-то 

встречались».
10:35 «Мария Миронова и её любимые 

мужчины». [12+].
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50, 12:43 «Гранчестер». [16+].
13:40 «Мой герой». [12+].
14:55 Город новостей.
15:10, 20:00 Петровка, 38. [16+].
15:25, 16:28 «Женская логика». 

[12+].

17:35, 18:37 «Женщина в беде-4». 
[12+].

20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Обложка». [16+].
23:05 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». [12+].
0:00 События. 25-й час.
0:35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского». [16+].
1:25 «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». [12+].
2:15 «Горячий снег». [6+].
4:20 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». [12+].
5:20 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

5:00, 6:05 «Хвост». [16+].
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00, 10:25 «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11:20 «Подозреваются все». [16+].
12:00 «Свидетели-2». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с 

Вадимом Такменевым. [16+].
18:00 «Ментовские войны-8». 

[16+].
19:40 «Чужое лицо». [16+].
21:50 «Казнить нельзя 

помиловать». [16+].
23:55 «Итоги дня».
0:25 «Идея на миллион». [12+].
1:50 «НашПотребНадзор». [16+].
2:50 «Хождение по мукам». 

[0+].
4:40 Поедем, поедим! [0+].

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

6:35 «Пряничный домик».
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Пешком...»
8:05, 21:10 «Правила жизни».
8:35, 22:55 «Аббатство Даунтон».
9:30 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова.
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 0:40 ХХ век.
12:10 «Хулиган с душой поэта».
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 «Загадочный предок из 

каменного века».
14:30, 22:20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»

15:10 «Чайка».
16:40 «Россия, любовь моя!»
17:05 «Линия жизни».
19:00 «Эрмитаж».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Удивительное превращение 

тираннозавра».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма».
0:00 «Формула невероятности 

академика Колмогорова».
1:40 Михаил Плетнёв и Российский 

национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония № 10.

2:40 Цвет времени.

6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+].

7:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». 
[16+].

8:00 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

11:00 «Давай разведёмся!» [16+].
14:00 «Тест на отцовство». [16+].
16:00 «Понять. Простить». [16+].
17:05, 18:05, 20:50 «Самара». 

[16+].
19:00 «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». [16+].
22:40 «Свадебный размер». [16+].
0:30 «Хорошие руки». [16+].
3:35 «Братские узы». 

[16+].

5:00, 4:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].

6:00, 9:00 «Документальный проект». 
[16+].

7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная программа 
112». [16+].

13:00, 23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14:00 «Легенда Зорро». 
[16+].

17:00, 3:00 «Тайны Чапман». 
[16+].

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

20:00 «Мэверик». [12+].
22:30 «Смотреть всем!» [16+].
0:25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским. [16+].
1:20 «Эш против Зловещих 

мертвецов».  [18+].

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 6:00, 6:30 
«ТНТ. Best». [16+].

9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+].
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

«СашаТаня». [16+].
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны». 
[16+].

19:00, 19:30 «Улица». 
[16+].

20:00, 20:30 «Ольга». 
[16+].

21:00 Студия Союз. [16+].
22:00, 22:30 «Адаптация». 

[16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 Импровизация. [16+].
2:00 «ТНТ-Club». [16+].
2:05, 3:00 Stand up. [16+].
4:00, 5:00 Comedy Woman. [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:40 «Новаторы». [6+].
7:00, 7:40 «Команда Турбо». [0+].
7:25 «Три кота». [0+].
8:05 «Семейка Крудс. Начало». 

[6+].
9:00, 22:45 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10:15 «Призрак». [6+].
12:30 «Два отца и два сына». 

[16+].
13:30 «Восьмидесятые». 

[16+].
15:00 «Отель «Элеон». [16+].
17:00 «Воронины». [16+].
19:00  «Отель «Элеон». [16+].
20:00 «Психологини». [16+].
21:00 «Корпоратив». [16+].
0:15 «Уральские пельмени». 

[16+].
0:30 «Это любовь». [16+].
1:30 «Век Адалин». [16+].
3:35 «Осторожно, дети!» 

[16+].
5:30 Музыка на СТС. [16+].

6:00, 5:00 «100 великих». [16+].
7:00, 10:30, 4:00 «Дорожные войны». 

[16+].
7:30, 16:30, 3:10 «Антиколлекторы». 

[16+].
8:30, 19:30 «Решала». [16+].

10:50 «Двойное наказание». 
[16+].

12:45 «Чужой район». [16+].
17:30, 1:10 «Паук». [16+].
21:30 «Список контактов». 

[16+].
23:30 «Побег». [16+].

6:00 Сегодня утром.
8:00, 9:15, 10:05, 10:20, 13:15, 14:05 

«Разведчицы». [16+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
14:50 «Фронт в тылу врага». 

[12+].
18:40 «Легенды госбезопасности». 

[16+].
19:35 «Легенды космоса». [6+].
20:20 «Теория заговора». [12+].
20:45 «Код доступа». [12+].
21:35 «Процесс». [12+].
23:15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. [6+].
0:00 «Собачье сердце». [6+].
2:40 «Летучая мышь».
5:25 «Пять дней в Северной Корее». 

[12+].

6:30 «Великие моменты в спорте». 
[12+].

7:00, 8:55, 11:30, 14:00, 17:45 
Новости.

7:05, 11:35, 17:55, 23:55 Все на Матч!
9:00 Обзор Английского чемпионата. 

[12+].
9:30 Футбол. 

«Ливерпуль» - «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии. [0+].

12:00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. 
[0+].

14:05, 2:30, 4:30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ. [0+].

16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции.

19:00 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Кубок Первого 
канала». Прямая трансляция из 
Москвы.

21:55 Баскетбол. «Уникаха» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

0:30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши. [0+].

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
07:00 «НОВОСТИ 360»

07:05 «4ДШОУ» (16+)
07:55 «НОВОСТИ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:30 «НОВОСТИ 360»
08:35 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)
11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 

СЫСКА 2» Т/с (12+). 
Фильм 2-й 1-2-я серии

14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

15:35 «4ДШОУ» (16+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» Т/с 

(12+). 17-18-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)

21:30 «НА ГЛУБИНЕ» Т/с (16+). 7-8-я серии
23:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
00:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
01:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
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КАК ОДЕВАТЬСЯ 
НА УРОК
Девушки: 

 топ и юбка до 
середины колена, 
но не узкая, чтобы 
не стеснять шаг в 
танце, или платье

 обувь на каблуке 
5–7 см

Мужчины: 
 рубашка
 широкие брю-
ки-бананы 

 туфли

Категорически 
нельзя: 

 лосины
 кроссовки
 шорты

ДОСУГ

Роман признается, что в танго пришел 
стихийно. Долго преподавал бальные 
танцы, однако появлялось все больше лю�
дей, желающих танцевать именно танго. 
Профи замечает: танго – танец социаль�
ный, поэтому никаких специальных на�
выков, знаний и умений не нужно. 

– Чтобы начать танцевать и погрузить�
ся в танго, необходимо только желание, 
– рассуждает Роман. – Если нравится му�
зыка, внутри есть порыв, то танго будет 
завораживать вас на 100%. Обычно прихо�
дят и говорят: «Вы знаете, мне медведь на 
ухо наступил, а сам я бегемот и вешу 120 
кг, но в душе я всегда танцевал». И, как 
выясняется, этого более чем достаточно. 
Все остальное нарабатывается.

Учиться танцевать и отрабатывать на�
выки можно всю жизнь, но Зайцев разра�
ботал собственный курс – танец можно 
освоить за четыре занятия.

– Пришел к нему методом проб и оши�
бок, – говорит Роман. – Назвал курс «От 
нуля до вечеринки». Для этого нужно че�
тыре занятия по 1,5 часа в интенсивном 
режиме. Учу, как стоять, двигаться, слу�
шать музыку и базовым элементам, с по�
мощью которых можно прекрасно танце�
вать и не повторяться в движениях.

Кстати, благодаря танго многие учени�
ки Романа избавляются не только от ком�
плексов и плохого настроения, но и от 
лишнего веса.

– Однажды пришла в группу девуш�
ка, – вспоминает Роман. – Был лишний 
вес, очень плохо стояла на ногах, навы�
ков никаких. Говорила, что пришла для 
себя, однако глаза горели. Предложил на�
чать заниматься и сделать номер, но она 
отказалась: «Просто похожу месяц и пе�
рестану». Занималась месяца два – три и 
втянулась, отметив, что теперь хочет за�
ниматься индивидуально. Стала танце�
вать лучше, но баланс страдал первые 
два года. На третий год пошла занимать�
ся в другой танго�клуб, где были не толь�
ко профессиональные партнеры, но и 
новички. Это стало для нее полным от�
кровением: «Оказывается, я должна сама 
стоять на ногах, а партнер может и непра�
вильно повести». Это дало огромный тол�
чок в развитии. В течение четырех лет 
танцев похудела на 12 кг, сменила рабо�
ту на более высокооплачиваемую, похо�
рошела, изменилась внутренне, стала 
спокойнее, а в личной жизни произошли 
желанные перемены. 

Роман ЗАЙЦЕВ, 
руководитель танцевально-
спортивного центра «Октябрь» 
Город: Подольск
Стаж: 6 лет

МЕДВЕДЬ НА УХО БЕГЕМОТУ

подмосковье сегодня14

Юлия ЮХИНА, 
преподаватель 
и организатор 
школы «Tango-
Familia», двукратная 
чемпионка России, 
победительница и 
призер чемпионата 
стран СНГ и Балтии, 
призер European 
Artistic Dance 
Championships
Город: Химки
Стаж: 10 лет

МАЭСТРОСЫ 
ЕЩЕ МОГУТ!

11 декабря вся планета 
отмечала Междуна-
родный день танго. 
Мы поговорили с 
подмосковными 
танцорами и препо-
давателями этого 
направления и выяс-
нили – действительно 
ли танго самый страст-
ный танец в мире.  

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Страсть, 
да не только

ФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ:

 «Держи ритм» (2006) 

«Правдивая ложь» (1994)

«Давайте потанцуем»  
(2004)

«Запах женщины» (1992)

«Уроки танго» (1998)

МИНИ-СЛОВАРЬ
Милонга – танцевальный вечер, на 
котором танцуют аргентинское танго 
Каминада – прогулка, шаги по линии 
танца
Очо – шаги партнерши с поворотом, 
похожие на «восьмерку»
Бальдоса – шесть шагов: с правой 
ноги назад (для партнерши – с левой 
вперед)
Салида крусада –  движение, когда 
партнерша ставит ноги «крестом»
Хиро – круг, вращение, поворот

С пяти лет Юлия практически 
не переставала заниматься тан�
цами, потом училась на хорео�
графа, но получила травму. С 
профессиональными заняти�
ями на время пришлось рас�
статься, но девушка поняла: без 
танцев никуда.

– Наткнувшись на информа�
цию про «Милонгу – вечер танго 
в Москве», не смогла совладать 
с любопытством и пошла… по�
смотреть. Так все и началось, – 
говорит Юлия. – Прошло уже 10 
лет, а танго не уходит из моей 
жизни. 

Юхина утверждает, что воз�
раст в танго не имеет значе�
ния. Однако существуют споры 
о том, когда в танго лучше при�
ходить детям в связи со «взрос�
лостью» и сложностью эмоций 
танца. 

– Дети танцуют танго, осо�
бенно в Аргентине, – говорит 
Юлия. – Там есть танго�дина�
стии, где дети начинают тан�
цевать чуть ли не раньше, чем 
ходить. Ну а верхней возраст�
ной границы вообще нет. Есть 
прекрасные маэстрос – звезды 
мирового уровня, которые, бу�
дучи в уже очень преклонном 
возрасте, продолжают препода�
вать танго по всему миру и вы�
ступать.

Такой страстный танец, ко�
нечно, не может обойтись без 
страстных историй. Юлия при�
знается, что многие ее ученики 
и друзья создали семьи, в кото�
рых родились дети. 

– Я тоже не исключение, – 
говорит Юхина. – С мужем по�
знакомилась именно на танц�
поле, так что могу с легкостью 
сказать, что танго подарило не 
только профессию, но и семью. 

Кроме того, Юлия замечает, 
что на уроки часто приходят 
одинокие люди, с комплекса�
ми, боящиеся открыться миру, 
но, начав танцевать, расцвета�
ют, обретают друзей, начинают 
путешествовать и находят себя. 

ПРАЗДНИК ] Отмечаем 
День танго вместе 
с профессионалами 
из Химок и Подольска

Возрастных ограничений 
для занятий танго не 
существует, и начать 
можно в любой момент
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СБОРНАЯ РОССИИ ВЫШЛА 
В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЧМ

Женская сборная 
России по ганд-
болу в матче 1/8 
финала чемпиона-
та мира, проходя-
щего в Германии, 
в дополнительное 
время нанесла по-
ражение команде 
Южной Кореи и 
пробилась в чет-
вертьфинал турни-

ра. Основное время встречи, которая состоялась 
в Магдебурге, завершилось со счетом 30:30, а в 
дополнительное время наши спортсменки ока-
зались сильнее – 6:5. Следующим соперником 
команды Евгения Трефилова станет сборная 
Норвегии, этот поединок пройдет в четверг.

легкая атлетика

ЛАСИЦКЕНЕ ПРОДЛЕВАЕТ СТАТУС 
НЕЙТРАЛЬНОГО СПОРТСМЕНА

Чемпионка мира по прыжкам 
в высоту из Подмосковья 
Мария Ласицкене отправила в 
Международную ассоциацию 
легкоатлетических федераций 
(ИААФ) заявку упрощенной 
формы на допуск к междуна-
родным стартам в 2018 году. 
В случае ее удовлетворения 
спортсменка получит право в 
следующем сезоне выступить 
на всех крупных турнирах 

за рубежом. Напомним, что в ноябре Совет ИААФ продлил 
дисквалификацию Всероссийской федерации легкой 
атлетики за использование допинга. Вместе с тем чинов-
ники разрешили российским спортсменам, допущенным к 
международным соревнованиям в 2017 году в нейтральном 
статусе, использовать упрощенную форму заявки.

ну и ну

ХОККЕИСТ ПАНАРИН ЗАПУСКАЕТ 
СВОЮ ЛИНИЮ ОДЕЖДЫ

Бывший нападаю-
щий подольского 
«Витязя» Артемий 
Панарин, ныне вы-
ступающий в клубе 
НХЛ «Коламбус 
Блю Джекетс», 
сообщил о запуске 
собственной линии 
одежды. Об этом 
хоккеист рассказал 
в микроблоге в 

Twitter. Обладатель серебряной и двух бронзовых 
медалей чемпионатов мира открыл конкурс 
среди подписчиков. Предложено присылать 
варианты логотипа для одежды: победитель по-
лучит два билета на один из матчей «Коламбуса» 
и возможность встретиться с нападающим.

пить на Играх: «Как примет их 
страна обратно? Если кто�то по�
едет под нейтральным флагом, 
то их не поймут. Они поедут за�
щищать не честь своей страны 
и своего флага…»

К счастью, Владимир Путин 
очень быстро успокоил стра�
ну огромную, заявив, что ника�
кой блокады олимпийцам, по�
желавшим принять участие в 
Играх в личном качестве, не бу�
дет.

В КРУГАХ АДА
Первыми решили ехать в 

Пхенчхан лыжники. На этот 
счет, по словам президента Фе�
дерации лыжных гонок России 
и члена президиума подмосков�
ной Федерации Елены Вяльбе, 
спортсмены провели внутрен�
нее голосование. Затем о жела�
нии выступить на Играх�2018 
официально объявили саноч�
ники, керлингисты, горно�
лыжники, сноубордисты, 
фристайлисты, прыгуны с 
трамплина и двоеборцы.

В понедельник свое сло�
во сказала Комиссия спорт�
сменов Олимпийского ко�
митета России. Ее глава, 
олимпийская чемпион�

СОР из избы

ка по фехтованию Софья Вели�
кая, попросила российскую об�
щественность с уважением и 
пониманием отнестись к ре�
шению атлетов отправиться в 
Пхенчхан под олимпийским 
флагом.

– Олимпийская медаль ни�
когда не принадлежит только 
тому, кто ее завоевал, она при�
надлежит всему народу, пред�
ставителем которого является 
спортсмен, всем, кто болел, под�
держивал и переживал за него, 
– подчеркивается в заявлении 
Комиссии.

И вот во вторник на Лужнец�
кой набережной окончательно 
расставлены все точки над i – 
статус «Спортсмен�олимпиец из 
России (СОР)» принят.

Так что же? Можно потихонь�
ку паковать чемоданы?

Нет. Впереди новые круги 
ада.

Приглашение на Игры�2018 
получат атлеты, соответствую�
щие определенным критери�
ям. Главный из них – спортсмен 
должен пройти олимпийскую 
квалификацию и в прошлом не 
подвергаться дисквалификаци�
ям или не быть лишенным пра�
ва допуска к соревнованиям 
за любые нарушения антидо�
пинговых правил. Список «чи�
стых» спортсменов формирует 
специальная комиссия во главе 
с председателем Независимой 
организации допинг�тестиро�
вания (ITA) Валери Фурнейрон.

Тем временем вовсю трудит�
ся другая комиссия МОК во гла�
ве с Денисом Освальдом, кото�
рая занимается перепроверкой 
допинг�проб россиян с Олим�
пиады�2014. Поэтому прики�
нуть, на что может рассчиты�
вать в Пхенчхане и без того 
уже обескровленная делега�
ция, представляется делом ар�
хитрудным.

 тем временем
Российские спортсмены, 
дисквалифицированные за 
нарушение антидопинговых 
правил, пытаются отсудить 
право на участие в Играх-2018 
и подали иски в Спортивный 
арбитражный суд в Лозанне. 
Но даже если спортсмена 
признают «чистым», а специ-
альная комиссия включит 
его в свой список, последнее 
слово все равно останется за 
Международным олимпий-
ским комитетом.

Российские спортсмены вы-
ступят на зимних Играх-2018 
в южнокорейском Пхенч-
хане. Решение принято во 
вторник на Олимпийском 
собрании, которое является 
высшим руководящим орга-
ном Олимпийского комитета 
России. Как и ожидалось, 
заседание прошло без дол-
гих прений и жарких споров. 
Раз президент России, ранее 
заявлявший о невозможно-
сти участия в Играх под ней-
тральным флагом, в итоге не 
стал обострять ситуацию и 
предоставил атлетам самим 
решать свою судьбу, о чем 
дискутировать?

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

РЕПРЕССИЙ НЕ БУДЕТ
Исполком Международного 

Олимпийского комитета, на�
помним, 5 декабря принял ре�
шение отстранить Россию от 
участия в зимних Олимпий�
ских играх 2018 года и допу�
стить на соревнования только 
«чистых» атлетов под нейтраль�
ным статусом.

Председатель Комитета Мос�
облдумы по делам молодежи 
и спорта  и телекомментатор 
Олег Жолобов признается, что 
в первые часы после оглаше�
ния вердикта МОК, наблюдая 
за реакцией коллег�депутатов, 
испытывал жуткое состоя�
ние. Он сам, кстати, в прошлом 
игрок ватерпольной студенче�
ской сборной СССР, пришел в 
замешательство от безапелля�
ционности, с которой коллеги, 
негодуя, сотрясали воздух: «Не 
отправлять команду на Игры! 
Нам такая Олимпиада не нуж�
на!»

– Произошло нечто большее, 
чем просто спортивное на�
казание, – говорит Олег 
Жолобов. – Вот, думаю, и 
пришло время конфлик�
тов. Общество раскалывает�
ся на два лагеря. Кто�то осудит 
выступление под нейтральным 
флагом, кто�то поддержит. Си�
туация, ну, прямо, как граждан�
ская война...

Прославленная лыжни�
ца и биатлонистка, трехкрат�
ная олимпийская чемпионка 
из Химок Анфиса Резцова тут 
же задалась вопросом по адре�
су спортсменов, которые вдруг 
решат самостоятельно высту�

СИТУАЦИЯ ] 
Российские 
спортсмены 
согласны ехать 
на Игры�2018 
в нейтральном 
статусе

Председатель 
Комиссии 

спортсменов 
Олимпийского 

комитета России 
(ОКР) Софья 

Великая 
на заседании 

в Олимпийском 
комитете России
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погода ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 13 ПО 15 ДЕКАБРЯ

экология
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13 ДЕКАБРЯ

По данным ФГБУ «Центральное УГМС»

В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические условия 
будут способствовать рассеиванию 
загрязняющих веществ в приземном 
слое воздушного бассейна, ожидается 
низкая степень загрязнения 
атмосферного воздуха.
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в этот день

В Люберцах 13 декабря состоится турнир по настольному теннису в рамках проекта 
«Спорт – в каждый двор». Он пройдет в гимназии № 43 (Октябрьский пр-т, д. 24). Напом-
ним, проект «Спорт – в каждый двор» стартовал в Люберцах 1 июня 2017 года, каждые 
две недели в его рамках проводят спортивные праздники, чтобы приобщить жителей к 
занятию спортом и здоровому образу жизни. Начало в 14.00.

В ЛЮБЕРЦАХ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ2017

2017  В ЧЕХОВЕ СТАРТУЕТ ТУРНИР 
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
Турнир по синхронному плаванию «Русская матрешка» 
стартует в Подмосковье 13 декабря. Мероприятие будет 
проходить в Чехове с 13 по 17 декабря. В турнире будут при-
нимать участие национальные команды США, Коста-Рики, 
Чили, Испании, Эстонии, Израиля, Республики Беларусь, 
Турции, Республики Казахстан и России. По словам мини-
стра физической культуры и спорта региона Романа Терюш-
кова, планируется, что со временем участников станет еще 
больше.

2017
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГУ МВД РФ 
ПО ПОДМОСКОВЬЮ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ
Сегодня начальник штаба ГУ МВД России по Московской 
области Андрей Зеленов проведет прием граждан. Все 
желающие смогут задать вопросы относительно работы 
правоохранительных органов. Мероприятие пройдет в 
здании УМВД России по городскому округу Подольск 
(Революционный пр-т, д. 84). Старт в 16.00. Получить более 
подробную информацию и предварительно записаться на 
прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.
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