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Èç âñåõ äîëæíîñòåé â ïîëèöèè ó÷àñòêîâûé, íàâåðíîå,

ñàìàÿ íàðîäíàÿ è îòòîãî, ïîæàëóé, íàèáîëåå òðóä-
íàÿ. Îí îáÿçàí çíàòü âñåõ è êàæäîãî íà ñâîåì ó÷àñòêå,
ïåðâûì ïðèáûòü íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ, íî ñàìîå ãëàâ-
íîå – ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ íå äîïóñòèòü. Èìåííî ïðîôè-
ëàêòèêà ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé çàäà÷åé ó÷àñòêî-
âûõ ïîëèöåéñêèõ.

Ó÷àñòêîâûé – ýòî íå ïðîñòî ñîòðóäíèê ïîëèöèè. Îí
äîëæåí áûòü ïñèõîëîãîì è þðèñòîì, âðà÷îì è ñïàñàòå-
ëåì, à èíîãäà ïðîñòî õîðîøèì ñîáåñåäíèêîì, âåäü ýòî
òîëüêî â äîêóìåíòàõ çà ó÷àñòêîâûì çàêðåïëåí ó÷àñòîê
îïðåäåëåííîé ïëîùàäè ñ êàêèì-òî êîëè÷åñòâîì íàñåëå-
íèÿ. Íà äåëå æå çà ñêóïûìè öèôðàìè ñòîÿò ëþäè. Êîìó-
òî èç íèõ íóæíî ïîìî÷ü, êîãî-òî ïîíÿòü, êîãî-òî ïðî-

ФРЯНОВСКИЙ АНИСКИН

ñòèòü, âåäü áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà ñëîæíî ðóêîâîä-
ñòâîâàòüñÿ òîëüêî áóêâîé çàêîíà. Â òàêèå ìîìåíòû íóæíî
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ñàìîìó, à ýòî ïîðîé ñàìîå òðóäíîå.

Íàêàíóíå Äíÿ ñîòðóäíèêà ÌÂÄ, êîòîðûé â òàêîì ôîð-
ìàòå áóäåò ïðàçäíîâàòüñÿ âïåðâûå, ìû ïóáëèêóåì ôîòî-
ãðàôèþ êàïèòàíà Àíäðåÿ Èëþùåíêî, ðàáîòàþùåãî â
äîëæíîñòè ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî â îòäåëåíèè
ïîëèöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ôðÿíîâî óæå áîëåå âîñü-
ìè ëåò. ×åñòíûé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñîòðóäíèê
ïîëüçóåòñÿ óâàæåíèåì êàê ñðåäè êîëëåã, òàê è ó æèòåëåé
ââåðåííîãî åìó ó÷àñòêà. Íà÷àëüñòâî îòìå÷àåò âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì êàïèòàíà Èëþùåíêî, à ëþäè – åãî
ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ.

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ

Ôîòî Íèêîëàÿ ÀËÎÍÑÎ

10  ÍÎßÁÐß  —  ÄÅÍÜ  ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ  ÌÂÄ

ÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäà

Íà ðàäîñòü
âñåì

Òîðæåñòâåííî îòêðû-
ëàñü ïîñëå ðåìîíòà
äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà
íà Ïðîëåòàðñêîì ïðî-
ñïåêòå.

Äåòñàäû
íå ðàñòóò
êàê ãðèáû

Äåïóòàòàì ðàññêàçà-
ëè, ÷òî äåëàåò êîìèòåò
ïî âîïðîñàì îáðàçîâà-
íèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìåñòàìè â äåòñàäàõ âñåõ
æåëàþùèõ.

Îòäàâàÿ
äàíü ïàìÿòè

Â.Ì. Êîìàðîâ óæå íà
ñòàðòå çíàë, ÷òî øàíñû
âåðíóòüñÿ æèâûì íåâå-
ëèêè.

Ïî ïóòè
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

«Ãóáåðíèè» ïîñâÿùåí
êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ
òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû
Ïîäìîñêîâüÿ.

Âäîõíîâåíèå
Òâîð÷åñòâî íàøèõ

çåìëÿêîâ  íà ïîýòè÷å-
ñêîé ñòðàíèöå.

ñ. 9»

Ñòðàòåãèÿ-2025
Íåîáõîäèìî ïîâûñèòü

êîíòðîëü çà óïðàâëÿþ-
ùèìè êîìïàíèÿìè â
ñôåðå ÆÊÕ.

ñ. 4»
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ÄÅÍÜ  ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ  ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Â ýôèðå –
Ùåëêîâñêîå ðàäèî

Ùåëêîâñêîå ðàäèî ðàñøèðèëî ïðèâû÷íûå
ðàìêè ýôèðà. Ñ íîÿáðÿ åãî ïåðåäà÷è ìîæíî
ñëóøàòü íå òîëüêî âå÷åðîì ñ 18.10 äî 19.00, íî
è óòðîì. Â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòíèöó
íàèáîëåå èíòåðåñíûå ñþæåòû òåïåðü âûõîäÿò
â ïîâòîðå ñ 6.10 äî 7.00. Â ýòî âðåìÿ ìíîãèå
ùåëêîâöû ñîáèðàþòñÿ íà ðàáîòó, è ïîðöèÿ
âàæíîé èíôîðìàöèè ïîìîæåò èì ðàñïëàíè-
ðîâàòü äåíü. Êàæäûé âûïóñê îòêðûâàåò áëîê
íîâîñòåé, äàëåå ýôèð íàïîëíåí äåëîâîé èí-
ôîðìàöèåé, êîììåíòàðèÿìè ñïåöèàëèñòîâ ïî
ñàìûì âàæíûì òåìàì: ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà,
ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, êóëüòóðà, ñïîðò. È âñå ýòî
æàíðîâîå ìíîãîîáðàçèå ñäîáðåíî íåáîëüøîé
ïîðöèåé ìóçûêè.

Ùåëêîâñêîå ðàäèî òðàíñëèðóåòñÿ íà ÷àñòî-
òå 70,9 ÌÃö ïî ïåðâîìó êàíàëó ïðîâîäíîãî
âåùàíèÿ. Àðõèâ ïåðåäà÷ ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ïîðòàëå ðàäèîâåùàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè: www.radio-mo.ru.

Ñîá. èíô.

Â.Þ. ÂÎÐÎÁÜÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

À.Ì. ÃÀÍßÅÂ,
ãëàâà Ù¸ëêîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ Ù¸ëêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî ïîçä-
ðàâëÿþò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðîâîäèìàÿ âàìè ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ
çàêîííîñòè è ïîðÿäêà â îáùåñòâå, ñëóæåíèþ
áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñ-
òüþ çàñëóæèâàåò âûñîêîé îöåíêè. Ðåôîðìèðî-
âàíèå ñèñòåìû âíóòðåííèõ äåë òðåáóåò ñåãîäíÿ
îò êàæäîãî ñîòðóäíèêà ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë!
è ÷åòêîñòè  èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

Âàøà ñàìîîòâåðæåííàÿ ðàáîòà íå çíàåò âû-
õîäíûõ è îòïóñêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ïîðîé îíà
ñîïðÿæåíà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè è ÷åëîâå÷åñêè-
ìè ïîòåðÿìè. Íî îò âàøåãî ïðîôåññèîíàëèç-
ìà, îïåðàòèâíîñòè è ñàìîîáëàäàíèÿ çàâèñÿò
æèçíü è ñïîêîéñòâèå ëþäåé, èõ óâåðåííîñòü â
çàâòðàøíåì äíå.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
ñëóæáó è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óñïå-
õîâ â òðóäå. Ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì.

Ïî òðàäèöèè â ýòîò äåíü ïî âñåé ñòðàíå ïðîõî-
äÿò ïðàçäíè÷íûå ìèòèíãè è øåñòâèÿ. Ãîðîä è
ðàéîí íå ñòàëè èñêëþ÷åíèåì. Õîëîäíàÿ ïîãîäà íå
ïîìåøàëà ùåëêîâöàì ñîáðàòüñÿ íà òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã â 11 óòðà íà ïëîùàäè Ëåíèíà.

Âåë åãî äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû
Àëåêñåé Çâÿãèí, êîòîðûé íàøåë íóæíûå ñëîâà,
÷òîáû äîíåñòè çíà÷åíèå è ñóùíîñòü ïðàçäíèêà äî
òåõ, êòî íå ïîëåíèëñÿ è ïðèøåë íà ìèòèíã. Ïðèìå-
÷àòåëüíî, ÷òî íåðàâíîäóøíîé îñòàëàñü è ìîëî-
äåæü, êîòîðàÿ, êàê ïðàâèëî, î÷åíü äàëåêà îò ïî-
äîáíîãî ðîäà ìåðîïðèÿòèé.

Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ æèòåëÿìè ãîðîäà âûñòó-
ïèëè òàêæå ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ùåëêîâî
Òàòüÿíà Åðøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà Âÿ÷åñëàâ Âîðîáüåâ, çàìåñ-

Ïðàçäíèê  êàê  ïîâîä  âñïîìíèòü  è  ïîìî÷ü

4 íîÿáðÿ ðîññèÿíå
óæå â ñåäüìîé
ðàç îòìåòèëè

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà.
Ýòîò ïðàçäíèê ó÷ðåæäåí
â ïàìÿòü ñîáûòèé
1612 ãîäà, êîãäà
íèæåãîðîäñêîå îïîë÷åíèå
îñâîáîäèëî Ìîñêâó
îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ
è ïîëîæèëî êîíåö
òàê íàçûâàåìîìó
Ñìóòíîìó âðåìåíè.

òèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ùåëêîâî Èãîðü Ñåíèí, ïðåäñåäàòåëü ðàéîí-
íîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ Âîîðóæåííûõ ñèë è
ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ «Áîåâîå áðàòñòâî» Îëåã
Áîëîòèí, äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ùåëêîâî Íèêèòà Íèêóëèí è ðóêîâîäè-
òåëü öåíòðàëüíîãî øòàáà äâèæåíèÿ «Ìåñòíûå»
Àëåêñåé Ìèòðþøèí, êîòîðûé, â ÷àñòíîñòè, ïðè-
çâàë  «ñäåëàòü òî, ÷òî äàâíî õîòåëîñü, íî íå
ïîëó÷àëîñü èëè íå õâàòàëî âðåìåíè: ïîìåíÿòü
ëàìïî÷êó â ïîäúåçäå, îðãàíèçîâàòü ñóááîòíèê âî
äâîðå, ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì è ïîïèòü ÷àþ ñ
ñîñåäÿìè, ñúåçäèòü â ãîñòè ê ðîäñòâåííèêàì,
êîòîðûõ äàâíî íå âèäåë».

Äàíèèë ÞÂÀ×ÅÂ
Ôîòî àâòîðà

Â êàíóí Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà
ùåëêîâöåâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü
ìåäèêîâ, ìîëîäûõ ðîäèòåëåé è èõ
äåòåé, æäàëî ïðèÿòíîå ñîáûòèå –
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïîñëå
ðåìîíòà äåòñêîé ïîëèêëèíèêè
Ùåëêîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû
¹ 2, ÷òî íà Ïðîëåòàðñêîì ïðî-
ñïåêòå. Êàê îòìåòèëè ïðåäñòàâè-
òåëè ðàéîííîé âëàñòè, ýòî ñâîåãî
ðîäà ïåðâàÿ ëàñòî÷êà, ïîäòâåðæ-
äàþùàÿ ðåàëèçàöèþ ãóáåðíàòîð-
ñêîé ïðîãðàììû ïî ìîäåðíèçà-
öèè ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ôèíàíñè-
ðîâàíèå ïðîåêòà ïðîèçâîäèëîñü
èç äâóõ èñòî÷íèêîâ – ðàéîííîãî è
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ,
ïîêà øåë ðåìîíò, ìåäïåðñîíàëó
ïîëèêëèíèêè è ïîñåòèòåëÿì ïðè-
õîäèëîñü íåñëàäêî. Íå çðÿ æå ãî-
âîðÿò, ÷òî ðåìîíò – ýòî ìàëåíüêèé
ïîæàð, êîãäà íå çíàåøü, çà ÷òî
õâàòàòüñÿ, ðåøàÿ ïåðâîî÷åðåäíûå
ðåìîíòíûå çàäà÷è, – ïîî÷åðåäíî
îñâîáîæäàòü ïîìåùåíèÿ äëÿ
ñòðîèòåëåé, ïåðåíîñèòü ñ ìåñòà
íà ìåñòî îáîðóäîâàíèå, âûíîñèòü
è çàíîñèòü ìåáåëü è ïðî÷åå. È âîò

ÑÎÁÛÒÈÅ

Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà
ìîäåðíèçàöèè

âñå íåóäîáñòâà, ñâÿçàííûå ñ
ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè, ïîçà-
äè, è âñå ìîãóò ðàäîñòíî âîñ-
êëèêíóòü: «Íó íàêîíåö-òî!»

- Ðàäîñòíî, ÷òî ñòàðòîâàë
ïðîåêò ïî ìîäåðíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ, – îòìåòèë
â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãëàâà Ùåë-
êîâñêîãî ðàéîíà À.Ì. Ãàíÿåâ. – È
îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî îí íà÷àë-
ñÿ ñ òàêîãî âàæíîãî äëÿ æèòåëåé
ðàéîíà îáúåêòà, êàê äåòñêàÿ ïî-
ëèêëèíèêà, êîòîðàÿ äî ðåìîíòà
áûëà â óæàñíîì ñîñòîÿíèè. Â 1989
ãîäó å¸ âðåìåííî ðàçìåñòèëè â
ïîìåùåíèÿõ ïåðâîãî ýòàæà æè-
ëîãî äîìà. Íî äî ñèõ ïîð îíà
íàõîäèòñÿ â ýòîì çäàíèè è ïîëíî-
öåííî ôóíêöèîíèðóåò. Æèçíü ïî-
êàçàëà, ÷òî ìåñòîðàñïîëîæåíèå
âåñüìà óäà÷íî. È ïî íàáîðó îêà-
çûâàåìûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, è
ïî êàäðîâîé îñíàùåííîñòè ïî-
ëèêëèíèêà îòâå÷àåò âñåì òðåáî-
âàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ó÷ðåæ-
äåíèÿì òàêîãî òèïà.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà – ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ Â.Í. Õðóëåíêî,

â ïîëèêëèíèêå ïîëíîñòüþ çàìå-
íèëè ìåáåëü, âêëþ÷àÿ ñòóëüÿ äëÿ
ïîñåòèòåëåé, ïåëåíàëüíûå ñòîëû,
øèðìû. À ñàìîå ãëàâíîå, áûëî
çàêóïëåíî äîïîëíèòåëüíîå îáî-
ðóäîâàíèå – àïïàðàò ÓÇÈ äëÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ ñåðäöà è áðþøíîé
ïîëîñòè. È åùå: èç-çà óâåëè÷åíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïîÿâèëàñü
ïîòðåáíîñòü â äîïîëíèòåëüíîì ïå-
äèàòðè÷åñêîì ó÷àñòêå – ¹ 10.
Êðîìå òîãî, òåïåðü â ïîëèêëèíè-
êå âåä¸ò ïðèåì íîâûé äîêòîð –
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Ìèëëèàðäû
íà áû÷êîâ

Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðè-
íÿòà ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå  ìÿñíîãî æèâîò-
íîâîäñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2012–2020
ãîäû». Íà åå ðåàëèçàöèþ èç áþäæåòîâ âñåõ
óðîâíåé è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ áóäåò
âûäåëåíî 6,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
èç îáëàñòíîé êàçíû – 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

«Â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî ïðî-
èçâîäñòâó ìÿñà Ïîäìîñêîâüå çàíèìàåò òðåòüå
ìåñòî. À â öåëîì ïî Ðîññèè ìû íà 9-ì. Òàêèå 
ïîêàçàòåëè îáåñïå÷èâàþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü
çà ñ÷åò ïðîèçâîäñòâà ìÿñà ïòèöû è ñâèíåé. Íî
ïðîàíàëèçèðîâàâ îïûò ñîñåäíèõ åâðîïåéñêèõ
ñòðàí, âûÿñíèëè âîçìîæíîñòè ðûíêà ñáûòà
è ïîíÿëè: ïîðà âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì ìÿñà», – ñîîáùèë ìèíèñòð ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Íèêîëàé Ñàâåíêî.

Ïðè ýòîì îí îòìåòèë, ÷òî õîçÿéñòâà, êîòî-
ðûå ñòàíóò ýôôåêòèâíî çàíèìàòüñÿ âûðàùè-
âàíèåì áû÷êîâ è êîðîâ, ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó èç áþäæåòà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

«Çîëîòàÿ îñåíü» –
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ

Â êàíóí ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà –
Äíÿ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðà-
áàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè íà òåððèòîðèè
ÂÂÖ ïðîøëà XIII Ðîññèéñêàÿ àãðîïðîìûø-
ëåííàÿ âûñòàâêà «Çîëîòàÿ îñåíü». Â òîðæå-
ñòâåííîé öåðåìîíèè åå îòêðûòèÿ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ Âèêòîð Çóáêîâ è ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè Åëåíà Ñêðûííèê. Íà
ïëîùàäè áîëåå 90 000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ñâîè äîñòèæåíèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè áîëåå
2500 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé èç 32 ñòðàí
ìèðà. Ðîññèþ ïðåäñòàâèëè 58 ðåãèîíîâ, â òîì
÷èñëå è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Îäíèì èç ñàìûõ
çàìåòíûõ ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîé ýêñïîçèöèè
ñòàëî ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì».

Íàøè çåìëÿêè ïðåäñòàâèëè íà âûñòàâêå
ñåìåíà çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ, êîòîðûå
âûðàùåíû ïî ñîáñòâåííûì òåõíîëîãèÿì çà-
ùèòû, ïèòàíèÿ è âîçäåëûâàíèÿ â àãðîõîçÿé-
ñòâå «Äóáîâèöêîå» â Îðëîâñêîé îáëàñòè.

Â ðàìêàõ «Çîëîòîé îñåíè» áûëè ïðîâåäåíû
16 îòðàñëåâûõ êîíêóðñîâ. Èõ ïîáåäèòåëè ïî-
ëó÷èëè íàãðàäû çà âûñîêîå êà÷åñòâî ðàáîòû
è ïðîôåññèîíàëèçì. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ çî-
ëîòîé ìåäàëüþ âûñòàâêè è ÇÀÎ «Ùåëêîâî
Àãðîõèì». Ùåëêîâöû óäîñòîèëèñü ìåäàëè
çîëîòîãî äîñòîèíñòâà çà ðàçðàáîòêó âûñîêîýô-
ôåêòèâíûõ ïðåïàðàòèâíûõ ôîðì (ìèêðîýìóëü-
ñèÿ, êîíöåíòðàò êîëëîèäíîãî ðàñòâîðà), ïðè-
ìåíÿåìûõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.

Ñåðãåé ÑÅÐÃÅÅÂ
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Ñ àâòîìàòîì
ïðîòèâ «çàéöåâ»

Íà âñåõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïëàòôîðìàõ
ßðîñëàâñêîãî íàïðàâëåíèÿ ïîëíûì õîäîì
èäåò óñòàíîâêà òåðìèíàëîâ ïî ïðîäàæå áèëå-
òîâ. Òåõíè÷åñêàÿ íîâèíêà äîëæíà çàìåíèòü
òàê íàçûâàåìûå êàññû íà âûõîä.

Ðàíüøå áåçáèëåòíûé ïàññàæèð, ÷òîáû ïðîé-
òè ÷åðåç òóðíèêåò, îïëà÷èâàë òàðèô îäíîé
çîíû. Ýòî 16,50 – â ïðåäåëàõ Ïîäìîñêîâüÿ è
26 ðóáëåé – ñòîèìîñòü ïðîåçäà ïî Ìîñêâå.

Íîâûå ïðàâèëà ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òî ñòî-
èìîñòü áèëåòà íà âûõîä áóäåò ðàâíÿòüñÿ
ñòîèìîñòè ïðîåçäà äî áëèæàéøåé îñòàíîâêè,
íå èìåþùåé áèëåòíîé êàññû. Íà íàøåì íà-
ïðàâëåíèè òàêèì ïóíêòîì ÿâëÿåòñÿ ïëàò-
ôîðìà Êàøèíî (â òðåõ ïåðåãîíàõ îò Ôðÿçåâà).
Òàêèì îáðàçîì ìèíèìàëüíàÿ öåíà áèëåòà íà
âûõîä áóäåò 49 ðóáëåé 50 êîïååê, äàæå åñëè
âû äîåõàëè îò ×êàëîâñêîé äî Âîðîíêà. Â
Ìîñêâå ãðàæäàíèíó áåç ïðîåçäíûõ äîêóìåí-
òîâ ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü 180 ðóáëåé.

Ïðåæäå âñåãî ýòà ìåðà óäàðèò ïî êîøåëüêó
äèñöèïëèíèðîâàííûõ ïàññàæèðîâ, íå
óñïåâøèõ êóïèòü áèëåò è íå èìåþùèõ âðåìå-
íè ïîäîæäàòü ñëåäóþùóþ ýëåêòðè÷êó. ×òî
êàñàåòñÿ çëîñòíûõ «çàéöåâ», òî èõ ÷èñëî,
êîíå÷íî, ñîêðàòèòñÿ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, óâå-
ëè÷èòñÿ ÷èñëî «îáåçüÿí», êîòîðûå ëåçóò ÷åðåç
ðåøåòêè, çàáîðû è ìîñòû, ýêîíîìÿ äåíüãè è
ðèñêóÿ ïîòåðÿòü æèçíü.

Ðàèñà ÕÀÐËÀÌÎÂÀ

Îò ñëîâ – ê äåëó
Íàêîíåö-òî ðåøåíèå îá îãðàíè÷åíèè äâèæå-

íèÿ áîëüøåãðóçíîãî òðàíñïîðòà ïî äîðîãàì
Ùåëêîâà íà÷èíàåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ. 28 îê-
òÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ùåëêîâî âûøëî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó áóäåò îãðàíè÷åíî
äâèæåíèå áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí â äåðåâíå
Îáðàçöîâî.

Êàê ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòäåëà òðàíñïîðòà
è ñâÿçè óïðàâëåíèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ðîìàí Âîéíîâ, â àä-
ðåñ ãîðîäñêèõ âëàñòåé ïîñòóïàëî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî æàëîá îò æèòåëåé äåðåâíè íà
äèñêîìôîðò, îñîáåííî â íî÷íîå âðåìÿ, ñâÿçàí-
íûé ñ ïåðåìåùåíèåì áîëüøåãðóçíîãî àâòî-
òðàíñïîðòà ïî óëèöàì Ñàäîâîé è Ëèõà÷åâà íà
ðàçâåðíóòóþ â ýòîì ìåñòå ñòðîèòåëüíóþ ïëî-
ùàäêó. Èç-çà àêòèâíîãî íî÷íîãî ïåðåäâèæå-
íèÿ êðóïíîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòà ïî óçêèì
äåðåâåíñêèì óëèöàì ìåñòíûå æèòåëè ñòðàäà-
þò íå òîëüêî ìîðàëüíî, íå èìåÿ âîçìîæíîñòè
ïîëíîöåííî îòäûõàòü â ñâîèõ äîìàõ, íî è
ìàòåðèàëüíî. Âåäü çà÷àñòóþ áîëüøåãðóçû
ïîâðåæäàþò èçãîðîäè, íå ãîâîðÿ î ñàìîì äî-
ðîæíîì ïîêðûòèè, êîòîðîå íå ðàññ÷èòàíî íà
òàêîãî ðîäà òåõíèêó.

Ïî âûøåóêàçàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ áóäåò
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòà ãðóçîïîäú-
åìíîñòüþ ñâûøå 3,5 òîííû ñ 22 äî 6 ÷àñîâ â
äåðåâíå Îáðàçöîâî íà óëèöàõ Ñàäîâîé è Ëèõà-
÷åâà. Òåõíè÷åñêè îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ áó-
äåò îáåñïå÷èâàòüñÿ áëàãîäàðÿ óñòàíîâêå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ.

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ

Â  ÑÎÂÅÒÅ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Åñëè áû çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
îáðàçîâàíèÿ Í.Â. Ñóðîâöåâà íà çàñåäàíèè ïîñòî-
ÿííîé êîìèññèè ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïðî-
÷èòàëà âåñü ñâîé ïóáëè÷íûé äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè
è ðåçóëüòàòàõ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ùåë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2010/2011 ó÷åá-
íîì ãîäó», òî íà ýòî ìîãëî óéòè íåñêîëüêî ÷àñîâ,
ïîñêîëüêó îí çàíèìàåò îêîëî 60 ñòðàíèö. Åñòå-
ñòâåííî, ê òàêîìó ñöåíàðèþ íå áûëè ãîòîâû íè
ñàìà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, íè íàðîäíûå èç-
áðàííèêè. À ñàìîå ãëàâíîå, ïîäîáíîå ìóæåñòâî
ñîâåðøåííî íå íóæíî, ïîòîìó ÷òî ìû æèâåì â
ýëåêòðîííóþ ýïîõó è êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò
íàéòè ýòîò äîêóìåíò íà ñàéòå êîìèòåòà ïî âîïðî-
ñàì îáðàçîâàíèÿ.

×òîáû ïîçíàêîìèòü äåïóòàòîâ ñ íûíåøíèì ïî-
ëîæåíèåì äåë â ñèñòåìå ðàéîííîãî îáðàçîâà-
íèÿ, äîêëàä÷èê âûáðàëà ñàìûå âàæíûå ïðîáëåìû
è ðàññêàçàëà îá óñïåõàõ. Íî äëÿ íà÷àëà áûëî
ñêàçàíî, ÷òî ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ ïîòðåáîâàëî îò ñïå-
öèàëèñòîâ êîìèòåòà îáíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèîí-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ îòðàñëè, ñîçäà-
íèÿ ñáàëàíñèðîâàííîé ñåòè ó÷ðåæäåíèé è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è òåõíîëî-
ãèé îáó÷åíèÿ.

Åñòåñòâåííî, ÷òîáû îòðàñëü ðàçâèâàëàñü, íóæíû
èíâåñòèöèè. Òàê âîò, äîëÿ ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà, âûäåëÿåìûõ íà îáðàçîâàíèå â ýòîì ó÷åáíîì
ãîäó, ñîñòàâèò 48,8 ïðîöåíòà, ÷òî íà 1,3 ïðîöåíòà
áîëüøå, ÷åì â 2010-ì. Ýòè öèôðû êðàñíîðå÷èâî
ãîâîðÿò î òîì, êàê ãîñóäàðñòâî è ðàéîí îòíîñÿòñÿ
ê âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Äåëàåòñÿ ìíîãî äàæå â òàêîì ñëîæíîì âîïðîñå,

êàê îáåñïå÷åíèå ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ äîøêîëÿò.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà ýòîãî ãîäà î÷åðåäü íà
ïîëó÷åíèå ìåñòà ñîñòàâëÿëà 6771 ÷åëîâåê. Óæå îñå-
íüþ åå óäàëîñü íåñêîëüêî óìåíüøèòü. Òàê, â ãîðîä-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ Ù¸ëêîâî è Ñâåðäëîâñêèé, â ñåëüñ-
êîì ïîñåëåíèè Àíèñêèíñêîå îòêðûòû 4 äîïîëíè-
òåëüíûå ãðóïïû äëÿ 100 äåòåé, â Ñâåðäëîâñêîì
çàêîí÷èëîñü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 140
ìåñò, óæå çàâåðøåíî âîçâåäåíèå ïðèñòðîéêè ê äåò-
ñêîìó ñàäó ¹ 27 â ×êàëîâñêîì íà 100 ìåñò. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ îòêðûòèå äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â äåòñêèõ
ñàäàõ ¹¹ 20, 21, 22, 24, 30, 31, 35, 50 – âñåãî 350
ìåñò. Íà ýòè öåëè âûäåëåíî 15 ìèëëèîíîâ 200 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âîîáùå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü âñåõ äåòåé ðàé-
îíà ìåñòàìè â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íåîáõîäè-
ìî ñòðîèòåëüñòâî íå ìåíåå 18 äåòñêèõ ñàäîâ.

Äåïóòàòû ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Í.Â. Ñóðîâöåâîé
ïûòàëèñü âûÿñíèòü, ÷åì îíè ìîãóò ïîìî÷ü îáðà-
çîâàíèþ ðàéîíà, è çàäàâàëè äðóãèå, ïîä÷àñ êà-
âåðçíûå, âîïðîñû. Ê ïðèìåðó, èõ èíòåðåñîâàëî
ó÷àñòèå ðàéîíà â ñòðîèòåëüñòâå äåòñêèõ ñàäîâ. Â
äîêëàäå ïðîçâó÷àëè öèôðû: îáëàñòü âëîæèëà â
ýòè ñòðîéêè è îáîðóäîâàíèå äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé 15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à ðàéîí – 1. Åñòå-
ñòâåííî, ó íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ âîçíèê ðåçîí-
íûé âîïðîñ: ïî÷åìó òàê ìàëî? Íàäåæäà Âëàäèìè-
ðîâíà îáúÿñíèëà, ÷òî çäåñü ðå÷ü øëà òîëüêî
î ïðÿìûõ èíâåñòèöèÿõ, à ïîìèìî íèõ, áëàãîäà-
ðÿ óñèëèÿì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ëè÷íî
À.Ì. Ãàíÿåâà, óäàëîñü ïðèâëå÷ü 132 ìèëëèîíà
ðóáëåé ïðè çàêëþ÷åíèè èíâåñòèöèîííûõ êîíòðàê-
òîâ ñ êîìïàíèÿìè, âåäóùèìè æèëèùíîå ñòðîè-
òåëüñòâî â ðàéîíå. Áåç ýòèõ äåíåã ñëîæíî áûëî áû
÷òî-òî ïîñòðîèòü.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â 1966 ãîäó áûëî ðåøåíî, ÷òî
Âëàäèìèð Êîìàðîâ áóäåò ïèëî-
òèðîâàòü êîðàáëü íîâîé ñåðèè
«Ñîþç-1». Äóáë¸ðîì íàçíà÷èëè
Þðèÿ Ãàãàðèíà. Ïîë¸ò 23–24 àï-
ðåëÿ 1967 ãîäà îêàçàëñÿ ðîêî-
âûì. Ïèëîò ïîãèá ïðè çàâåðøå-
íèè ïðîãðàììû ïîë¸òà, êîãäà âî
âðåìÿ ñïóñêà íà Çåìëþ íå âûøåë
îñíîâíîé ïàðàøþò ñïóñêàåìîãî
àïïàðàòà.

Êîãäà áûëè ðàññåêðå÷åíû äî-
êóìåíòû î ïîäãîòîâêå ïîëåòà
ïåðâîãî «Ñîþçà», ñòàëî èçâåñ-
òíî, ÷òî Â.Ì. Êîìàðîâ óæå íà
ñòàðòå çíàë, ÷òî øàíñû âåð-
íóòüñÿ æèâûì íåâåëèêè. Òàêîå
áûëî âðåìÿ – â áîðüáå çà ïåð-
âåíñòâî â îñâîåíèè îêîëîçåì-
íîãî ïðîñòðàíñòâà ïîëèòèêà

Åãî èìÿ âðåìÿ íå ñîòðåò
Ñâîé ïåðâûé êîñìè÷åñêèé ïîë¸ò Âëàäèìèð Êîìàðîâ ñîâåðøèë

12–13 îêòÿáðÿ 1964 ãîäà íà áîðòó êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Âîñõîä»
âìåñòå ñ Êîíñòàíòèíîì Ôåîêòèñòîâûì è Áîðèñîì Åãîðîâûì. Ýòî
áûë ïåðâûé â ìèðå ìíîãîìåñòíûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, è âïåðâûå
â èñòîðèè ýêèïàæ ðàáîòàë áåç ñêàôàíäðîâ.

ñòàâèëàñü âûøå æèçíè êîñìî-
íàâòà.

3 íîÿáðÿ íà òåððèòîðèè Çâåç-
äíîãî ãîðîäêà ñîñòîÿëîñü òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå áþñòà ãå-
ðîÿ, ÷üå èìÿ øêîëà íîñèò óæå
44 ãîäà. Ïðàâî îòêðûòü ïàìÿòíèê
áûëî ïðåäîñòàâëåíî Ã.Â. Âàíü-
êîâîé è Ë.È. Øàðëûãèíîé, ðàáî-
òàâøèì â øêîëå ñ åå ïåðâûõ äíåé,
è âíóêó êîñìîíàâòà, ïîëíîìó òåç-
êå ñâîåãî äåäà.

Èìÿ äâàæäû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ëåò÷èêà-êîñìîíàâòà ÑÑÑÐ
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êîìà-
ðîâà ïðèñâîåíî øêîëå Çâåçäíî-
ãî (â òî âðåìÿ Çåëåíîãî) ãîðîäêà
ñïóñòÿ ïîëòîðà ìåñÿöà ïîñëå åãî
ãèáåëè. Â øêîëå, ñîçäàííîé ïî
èíèöèàòèâå Þ.À. Ãàãàðèíà, ðà-
áîòàëè æåíû êîñìîíàâòîâ ïåð-
âûõ îòðÿäîâ: Ë.Ì. Áåðåãîâàÿ
ïðåïîäàâàëà èñòîðèþ, Ñ.À. Õðó-
íîâà – ôèçèêó, Ë.Ò. Äîáðîâîëü-
ñêàÿ – ìàòåìàòèêó. Çäåñü ó÷èëèñü
äåòè ìíîãèõ ñîâåòñêèõ è ðîññèé-
ñêèõ àñòðîíàâòîâ, õîòÿ â ïîëåò ê
çâåçäàì îòïðàâèëèñü âñåãî ëèøü
äâîå åå âûïóñêíèêîâ.

Îäèí èç íèõ, Ãåðîé Ðîññèè
ëåò÷èê-êîñìîíàâò Ðîìàí Ðîìà-
íåíêî îòìåòèë, ÷òî ïàìÿòíèê âñå-

ãäà áóäåò íàïîìèíàòü è î ñâÿçè
ïîêîëåíèé, è î êðåïîñòè òðàäè-
öèé, õðàíèìûõ â Çâåçäíîì ãî-
ðîäêå. Ñóäèòå ñàìè, ðàáîòàþ-
ùèé â äàííîå âðåìÿ íà Ìåæäóíà-
ðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè
Ñåðãåé Âîëêîâ òîæå îêîí÷èë
øêîëó èìåíè Â.Ì. Êîìàðîâà. Åãî
îòåö, òðèæäû ïîáûâàâøèé íà
îðáèòå Àëåêñàíäð Âîëêîâ, ñåé-
÷àñ âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå ãîñòè èç
Ìîñêâû. Èìè ñòàëè ðå-
áÿòà èç ñòîëè÷íîé øêî-
ëû ¹ 235, ãäå ó÷èëñÿ
áóäóùèé êîñìîíàâò
Âîëîäÿ Êîìàðîâ, êîòî-
ðàÿ òîæå íîñèò åãî èìÿ.

Âðåìÿ ìîæåò ñòåðåòü
ìíîãîå, íî íå èìåíà
ãåðîåâ. Ñêîëüêî áû íè
ïðîøëî ëåò, êàêèå áû
âåòðû íè âåÿëè íàä ïëà-
íåòîé, èìåíà ïåðâîïðî-
õîäöåâ êîñìîñà òàê æå
âå÷íû, êàê îçàðèâøèå
èõ ïóòü çâåçäû.

 Ñâåòëàíà ÇÀÅÖ

Ïî÷åìó äåòñàäû íå ðàñòóò êàê ãðèáû

îáó÷àþòñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà.

äåòåé

20 728

ÃÎÄ  ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Ìàðò 1967 ãîäà.
Âëàäèìèð Êîìàðîâ ñ æåíîé

Âàëåíòèíîé è äî÷åðüþ Èðèíîé
ó øêîëû Çåëåíîãî ãîðîäêà,

êîòîðàÿ áóäåò íîñèòü åãî èìÿ.
Èç ëè÷íîãî àðõèâà

Ì.À. Ìîèñååíêî

..
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Êîììóíàëüíàÿ îòðàñëü íà-
õîäèòñÿ â íåïðîñòîì ñîñòîÿ-
íèè. Ñåòè ÆÊÕ èçíîøåíû â
ñðåäíåì íà 60–70% – ýòè öèô-
ðû êî÷óþò èç îäíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îò÷åòà â äðóãîé óæå
íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëå-
òèé! Ïðîùå ãîâîðÿ, ñèòóàöèÿ
íå ìåíÿåòñÿ. Õîòÿ çà ýòî âðå-
ìÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ ñòàëè
÷àñòíûìè, à òàðèôû âûðîñëè
ìíîãîêðàòíî – æèòåëè Ïîä-
ìîñêîâüÿ ñåé÷àñ îïëà÷èâàþò
âñå 100% òàðèôà.

Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî â ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ðóêàõ ëþáàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ çàòåÿ õèðååò.
Áèçíåñ è ÷èíîâíèêè íåñî-
âìåñòèìû. Ñóùåñòâóåò ñòåðåî-
òèï, ÷òî áþðîêðàòèÿ ðàáîòà-
åò íå ñòîëüêî íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàðìàí, ñêîëüêî íà
ñîáñòâåííûé. Èìåííî ïîýòî-
ìó â ñâîå âðåìÿ âñÿ êîììó-
íàëüíàÿ îòðàñëü áûëà àêöèî-
íèðîâàíà è ïåðåäàíà â ÷àñò-
íûå ðóêè. Áîëüøå òîãî, æèëü-
öû íå äîâåðÿþò ñóùåñòâóþ-
ùèì ïðåäïðèÿòèÿì ÆÊÕ?
Èìåþò ïðàâî ñîçäàâàòü òî-
âàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ è «ðóëèòü» êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðîé ìíîãî-
ýòàæêè ñîáñòâåííûìè ñèëà-
ìè. Íî íà âûõîäå âñå ðàâíî
÷àñòî ïîëó÷àþò ïøèê.

Âëàñòè êàæäûé ãîä âêëàäûâàþò ìèëëèàðäû ðóáëåé
â ðàçâèòèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîé îòðàñëè –
â îáíîâëåíèå òåïëîòðàññ è âîäîñåòåé. Íàñåëåíèå
ïîëó÷èëî ïðàâî (åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä!) îòñëåæèâàòü
ðàáîòó îòäàííûõ íà îòêóï ÷àñòíèêàì óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Íî ðåçóëüòàòû íå ðàäóþò. Êîììóíàëüíûå
òàðèôû âûñîêèå, îäíàêî íà ÷òî èäóò äåíüãè?
Èçíîñ êîììóíàëüíûõ ñåòåé íå óìåíüøàåòñÿ…
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ íåäàâíî ïðèçíàë,
÷òî êîììóíàëüùèêè âûâîäÿò èç ñòðàíû òðèëëèîíû
ðóáëåé. Ðóêîâîäñòâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òîæå
îáîæãëîñü íà äîâåðèè ê êîììóíàëüùèêàì. Â ñòðàòåãèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
äî 2025 ãîäà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ «çàêðó÷èâàíèå ãàåê» –
óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ çà óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè
è óêðóïíåíèå ñàìèõ ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ.

ÕÎÐÎØÈÉ  ×ÅËÎÂÅÊ  –  ÍÅ  ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Èçíîñ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äî 2025 ãîäà

55%

10%

- Ëþäè âçÿëèñü çà óïðàâ-
ëåíèå êîììóíàëüíûì õîçÿé-
ñòâîì ñàìîñòîÿòåëüíî è íå
ìîãóò ñîçäàòü íîðìàëüíûå
óñëîâèÿ äëÿ ñåáÿ. Íî êòî ýòè
ëþäè? Îáëàäàþò ëè îíè íå-
îáõîäèìûìè çíàíèÿìè â îá-
ëàñòè ýêîíîìèêè è òåõíîëî-
ãèé ÆÊÕ? – çàäàåò ðèòîðè-

÷åñêèå âîïðîñû çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âëàäè-
ìèð Æèäêèí. – À õîðîøèé
÷åëîâåê – ýòî íå ïðîôåññèÿ.

ËÅÃÊÈÅ  ÄÅÍÜÃÈ
Ïðàâäà, ñóùåñòâóþò è

ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû äëÿ
íåäîñòàòî÷íî óñïåøíîé ðà-
áîòû îòäåëüíûõ ðóêîâîäèòå-
ëåé ÆÊÕ. Çàêîí î ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè ðàçäåëèë
òåððèòîðèè íà ðàéîíû, ãî-
ðîäñêèå îêðóãà è ïîñåëåíèÿ.
Îäíîâðåìåííî áûëà ðàçäå-
ëåíà è êîììóíàëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà. Êàðòèíà ñëîæè-
ëàñü äîñòàòî÷íî ïåñòðàÿ. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ìû âèäèì
ïðèìåð Ïîäîëüñêà ñ âûñî-
êîé ïëîòíîñòüþ çàñåëåíèÿ –
äëèíà êîììóíàëüíûõ ñåòåé
íåáîëüøàÿ, îáñëóæèâàòü èõ
íåñëîæíî è íåäîðîãî. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, Ñåðãèåâ Ïî-
ñàä: â îäíîì èç ïîñåëåíèé
ðàáîòàåò íàñòîëüêî äîïîòîï-
íàÿ êîòåëüíàÿ, ÷òî äàæå åå
ñîäåðæàíèå ìåñòíîìó áþä-
æåòó íå ïî êàðìàíó.

Âëàñòè âèäÿò ðåøåíèå ïðî-
áëåìû â áàëàíñå èíòåðåñîâ.
Òàê, êàê ñòèõèéíî ñëîæèëîñü
â Ìûòèùàõ. Çäåñü íà áàçå
òåïëîñåòè ñëîæèëîñü êðóï-
íîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî,
êîòîðîå ñîáðàëî ìíîæåñòâî
êîììóíàëüíûõ îáúåêòîâ, êàê
ãîðîäñêèõ, òàê è ñåëüñêèõ.
Óáûòî÷íûå îáúåêòû ñîäåð-

æàòñÿ çà ñ÷åò ïðèáûëè îò
óñïåøíûõ. Êîììóíàëüùèêè
çà ñâîé ñ÷åò óñòàíîâèëè 80%
âíóòðèäîìîâûõ ñ÷åò÷èêîâ,
âåäü èì ïðèáîðû ó÷åòà íóæ-
íû íå ìåíüøå, ÷åì íàñåëå-
íèþ. Ïðåäïðèÿòèå èìååò
âîçìîæíîñòü ïðèâëåêàòü
êðåäèòû íà ìîäåðíèçàöèþ
êîììóíàëüíûõ ñåòåé (ñ êà-
êîé ñòàòè ÆÊÕ äîëæíû îïëà-
÷èâàòü èç ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà, åñëè âñÿ îòðàñëü
÷àñòíàÿ?).

- Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî 2025 ãîäà – ýòî
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûå
òàðèôû, îòíîñèòåëüíî íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðóïíûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîììó-
íàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è êîí-
òðîëü ãîñóäàðñòâà çà ðàáî-

òîé óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè, – îãëàñèë ñòðàòåãèþ
îòðàñëè Âëàäèìèð Æèäêèí.

Ýòà ìûñëü ÷èíîâíèêà òîæå
êðàéíå âàæíà. Êîììóíàëüíàÿ
îòðàñëü – âîäèöà, â êîòîðîé
íå÷èñòûå íà ðóêó ëþäè ëîâÿò
áîëüøóþ ðûáó. Îäíè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÆÊÕ ñîáèðàþò
äåíüãè ñ íàñåëåíèÿ, «çàáû-
âàÿ» ðàñïëà÷èâàòüñÿ çà âîäó
è òåïëî ñ ïîñòàâùèêàìè. Äðó-
ãèå êîììóíàëüùèêè âîðóþò
áîëåå ïðîäâèíóòî: ñïèñûâà-
þò äåíüãè â ñ÷åò íåïðîâå-
äåííîãî êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà æèëûõ äîìîâ. È ýòèì
âûäóìêà íå÷èñòûõ íà ðóêó
æóëèêîâàòûõ òîâàðèùåé íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ.

ÊÎÍÒÐÎËÜ
Â  ÐÅÀËÜÍÎÌ  ÐÅÆÈÌÅ
Åñëè ðîñò òàðèôîâ ñäåð-

æèâàòü, à öåíû íà ýíåðãîíî-
ñèòåëè íåò, êàê ýòî ïðîèñõî-

äèò ñåé÷àñ, òî ëþáîå êîììó-
íàëüíîå ïðåäïðèÿòèå îáàíê-
ðîòèòñÿ. Îñîáåííî ýòî êàñà-
åòñÿ «ìàëûøåé» îò ÆÊÕ.
Åñëè ìåëêèå ïðåäïðèÿòèÿ íå
îáúåäèíÿòü â õîëäèíãè è íå
óæåñòî÷àòü äîñìîòð, òî íû-
íåøíåå ÷èñëî íåäîáðîñîâå-
ñòíûõ ïðåäïðèÿòèé çàâòðà
óäâîèòñÿ.

Îáëàñòíûå âëàñòè íàøëè
ðåøåíèå ïðîáëåìû. Ñîçäà-
íî àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Âîäîêàíàë Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè», êîòîðîå ãîòîâî ïîä-
áèðàòü óáûòî÷íûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÆÊÕ. È óáûòêè êîìïåí-
ñèðóþòñÿ çà ñ÷åò îáùåãî
îáîðîòà êîìïàíèè, è òàðè-
ôû ñòàíóò åäèíûìè. Íî ãëàâ-
íîå, ÷òî ÷åì êðóïíåå ïîëó-
÷èòñÿ â èòîãå êîììóíàëüíîå

ïðåäïðèÿòèå, òåì ëåã÷å áó-
äåò åìó ïðèâëåêàòü êðåäèòû
íà ìîäåðíèçàöèþ ñåòåé –
çàìåíó òðóá, ðåêîíñòðóêöèþ
êîòåëüíûõ è âîäîçàáîðíûõ
óçëîâ.

Êðîìå òîãî, â Ïîäìîñêî-
âüå ñîçäàåòñÿ åäèíûé èí-
ôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûé
öåíòð äëÿ êîíòðîëÿ çà êîì-
ìóíàëüíûìè ïëàòåæàìè. Â
ðåæèìå îíëàéí îí áóäåò îò-
ñëåæèâàòü ïåðåäâèæåíèå êà-
ïèòàëîâ ïî ñ÷åòàì óïðàâëÿ-
þùèõ êîìïàíèé. Ôèíàíñû
ñòàíóò ïðîçðà÷íûìè. À áó-
äåò ïîðÿäîê ñ äåíüãàìè, áó-
äåò ñäâèíóòà ñ ìåðòâîé òî÷-
êè è ìîäåðíèçàöèÿ êîììó-
íàëüíîé îòðàñëè.

Àíäðåé ÆÅËÅÇÍÛÉ

Ðóêîâîäñòâî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

óêðóïíèò ïðåäïðèÿòèÿ
ÆÊÕ è ïîâûñèò

êîíòðîëü
çà óïðàâëÿþùèìè

êîìïàíèÿìè.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ  ÝÊÑÏÅÐÒÀ

Ñâåòëàíà   ÐÀÇÂÎÐÎÒÍÅÂÀ,   ðóêîâîäèòåëü   öåíòðàëüíîãî

èñïîëêîìà   Âñåðîññèéñêîãî   ñîâåòà   ìåñòíîãî   ñàìîóïðàâëåíèÿ:

«Âëàñòè ïðèíèìàþò ðàçóìíûå ìåðû»
- Â ðåøåíèè îáëàñòíûõ âëàñòåé åñòü îïðåäåëåííàÿ

ëîãèêà. Èíôîðìàöèîííî-ðàñ÷åòíûå öåíòðû ñîçäàþòñÿ
ïî âñåé ñòðàíå. Ðóêîâîäñòâî ðåãèîíîâ ïûòàåòñÿ ñäåëàòü
êîììóíàëüíûé ðûíîê ïðîçðà÷íûì õîòÿ áû â ôè-
íàíñîâîì ïëàíå, ïîñêîëüêó ñåé÷àñ áîðîòüñÿ
ñ ôèðìàìè-îäíîäíåâêàìè â ÆÊÕ è æóëèêà-
ìè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

Ñóäÿ ïî âñåìó, ðàññ÷èòûâàòü íà ñåðüåç-
íûå ôåäåðàëüíûå âëèâàíèÿ â êîììóíàëü-
íóþ îòðàñëü â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïðèõî-
äèòñÿ. Ïîýòîìó ïîÿâëåíèå «Âîäîêàíàëà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» òîæå âïîëíå ëî-
ãè÷íî. Êðóïíîìó ïðåäïðèÿòèþ ãîðàçäî
âûãîäíåå áðàòü êðåäèòû íà ìîäåðíèçà-
öèþ îòðàñëè è äàæå îòñòàè-
âàòü ñâîè ïðàâà. Âëàñòè ïðè-
íèìàþò ðàçóìíûå ìåðû. Ê
÷åìó æå îíè ïðèâåäóò, òîëü-
êî âðåìÿ ïîêàæåò.

3 íîÿáðÿ äåïóòàòû Ìîñîáëäóìû ïðèíÿëè â
öåëîì áþäæåò Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2012
ãîä. Åãî äîõîäû ïðåâûñÿò 305 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, à ïðîôèöèò, êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ
íàïðàâèòü íà ïîãàøåíèå ãîñäîëãà Ïîäìîñ-
êîâüÿ, – ñåìü ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Êàê çàÿâèë âî
âðåìÿ çàñåäàíèÿ ïðåäñå-
äàòåëü Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòíîé Äóìû Âàëåðèé Àê-
ñàêîâ, 63,6% áþäæåòà íà
ïðåäñòîÿùèé ãîä áóäåò
ïîòðà÷åíî íà ñîöèàëüíûå
íóæäû.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äî-
êóìåíòà ðåãèîíà âïåðâûå
çà íåñêîëüêî ëåò ðàçðà-
áîòàí çàêîí, óñòàíàâëèâàþùèé íîðìàòèâû,
ïî êîòîðûì îáëàñòíîé áþäæåò áóäåò ÷àñ-
òè÷íî ôèíàíñèðîâàòü ðàñõîäû ðàéîíîâ, ïî-
ñåëåíèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ñâÿçàííûå ñ
îêàçàíèåì èìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Êàê ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ïðîìûøëåííîñòè, æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ìó õîçÿéñòâó, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó è
èíôîðìàòèçàöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
Äóìû Àëåêñåé Çâÿãèí, â ïîñëåäíèå ãîäû
íîðìàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå íå ïðèìåíÿëîñü
èç-çà ïîñëåäñòâèé ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, è
ïîìîùü áþäæåòàì ìóíèöèïàëèòåòîâ îá-
ëàñòü îêàçûâàëà ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó,
îñòàâëÿÿ ïðèîðèòåò çà ñîöèàëüíîé ñôå-
ðîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü â ÷àñòè çàðïëàò
ó÷èòåëÿì è ìåäèêàì. Â ýòîì ãîäó ôèíàíñî-
âàÿ ñèòóàöèÿ ñòàáèëèçèðîâàëàñü, è íîðìà-

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ  ÐÅØÅÍÎ  ÂÅÐÍÓÒÜ
òèâû ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ
ðåøèëè âåðíóòü.

Ïðè ýòîì ñàìè ïîêàçàòåëè ñóùåñòâåííî
óâåëè÷åíû: â ÷àñòíîñòè, íîðìàòèâ ðàñõî-
äîâ íà áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå íàñå-

ëåííûõ ïóíêòîâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ñåãîäíÿøíèì âûðîñ â äâà
ðàçà è â 2012 ãîäó ñîñòàâèò
ïî÷òè 7,5 òûñÿ÷è ðóáëåé íà
1 ãåêòàð çàñòðîåííîé òåððè-
òîðèè.

Íîðìàòèâ ðàñõîäîâ íà îñâå-
ùåíèå óëèö äëÿ ãîðîäîâ áó-
äåò ðàâåí 14 òûñ. ðóá. (áîëü-
øå íà 71%), à äëÿ ñåëà –
10,5 òûñ. ðóá. (òåìï ðîñòà –
208%).

Ââåäåíû íîâûå íîðìàòèâû –
íà ðåìîíò øàõòíûõ êîëîäöåâ è íà ìåðî-
ïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ. Ïî-
ñëåäíèé, â ÷àñòíîñòè, íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ
íîâûì îáëàñòíûì çàêîíîì, îáÿçûâàþùèì
ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû è ãîðîäñêèå îêðóãà
ðàçðàáàòûâàòü äëÿ ïîñëåäóþùåãî âîïëî-
ùåíèÿ ñîáñòâåííûå ïðîãðàììû ïî ýíåðãî-
ýôôåêòèâíîñòè. ×òîáû ýòè ïðîãðàììû áûëè
äåéñòâåííû, îáëàñòü ïðîôèíàíñèðóåò êëþ-
÷åâîå ñîáûòèå èõ ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòà-
ïà – ïðîâåäåíèå ýíåðãîàóäèòà ìóíèöèïàëü-
íûõ çäàíèé. Îí ïîçâîëèò îïðåäåëèòü êëàññ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè êàæäîãî äîìà è, èñ-
õîäÿ èç ýòîãî, ðàñïëàíèðîâàòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî åå ïîâûøåíèþ. Â èòîãå ðàñõîäû íà
ýíåðãèþ áóäóò óìåíüøåíû, ÷òî ïîçâîëèò
ñíèçèòü íà íå¸ òàðèôû äëÿ ïîòðåáèòåëåé.

Ïóáëèêàöèÿ îïëà÷åíà èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû ïî îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 24 (öåíòð îêðóãà – ã. Ùåëêîâî) Çâÿãèíà Àëåêñåÿ Ãåîðãèåâè÷à.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÁÞÄÆÅÒ

Íîðìàòèâ ðàñõîäîâ
íà îñâåùåíèå óëèö
äëÿ ãîðîäîâ áóäåò
ðàâåí 14 òûñ. ðóá.
(áîëüøå íà 71%),

à äëÿ ñåëà – 10,5 òûñ. ðóá.
(òåìï ðîñòà – 208%).
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ВЕЗИ 
МЕНЯ, 
АВТОБУС!

«МОСКВА 
И ОБЛАСТЬ – 
ДВИЖЕНИЕ 
НАВСТРЕЧУ»

ПЕРЕПРАВА 
ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ

ПО ПУТИ!

ПЕРСПЕКТИВА

ДВИЖЕНИЕ В РИТМЕ НОН-СТОП!
Транспортный комплекс Подмосковья начинает и... выигрывает

Транспортно-
дорожный комплекс 
Московской области 

играет важнейшую роль в 
социально-экономической 
жизни Подмосковья. 

Он  обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности 
региона, который по эконо-
мическим показателям явля-
ется одним из крупнейших 
в стране. Здесь проживают 
почти 7 млн человек.  В от-
раслях транспорта и дорож-
ного хозяйства занято более  
180 тысяч человек, или свы-
ше 8 процентов работающе-
го населения области. Поми-
мо выполнения важнейших 
социальных задач, работни-
ки комплекса вносят серьез-
ный вклад в доходную часть 
бюджета Московской обла-
сти. Только в прошлом го-
ду налоговые поступления 
от предприятий и организа-
ций комплекса в консолиди-
рованный бюджет Москов-
ской области составили поч-
ти 22 млрд рублей. В этом  го-
ду они будут еще выше. 

За прошедшее десятилетие 
в области введены в строй бо-
лее сорока новых авто - и же-
лезнодорожных вокзалов и 
станций, построены совре-
менные автомагистрали и пу-
тепроводы. Практически пол-
ностью обновился парк ав-
тобусов, и теперь по подмо-
сковным дорогам перевозку 
пассажиров осуществляют 

машины самого современно-
го технического уровня,  ком-
фортабельные, безопасные 
для пассажиров, удобные для 
работы водителей. 

В железнодорожном при-
городном сообщении по-
следовательно открываются 
скоростные маршруты, свя-
зывающие Москву и города 
Подмосковья. Кардинально 
улучшились инфраструктура 
аэропортов, их транспортная 
доступность. 

Внедряются современные 
инновационные технологии. 
В режиме дистанционной 
диспетчеризации работает 
почти 6 тысяч транспортных 
средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации 
системы ГЛОНАСС и GPS. 

Реализован крупнейший в 
Российской Федерации про-
ект безналичной оплаты про-
езда. В обращении находит-
ся более 7 млн социальных 
и транспортных карт. Все 

транспортные средства, ра-
ботающие на маршрутах ре-
гулярного сообщения по ре-
гулируемым тарифам, осна-
щены автоматизированной 
системой контроля проезда. 
Она ежедневно  регистриру-
ет около 15 млн поездок. 

В последние годы взрывные 
темпы автомобилизации зна-
чительно опередили темпы 
строительства дорог. Насы-
щенность автотранспортом 
в нашей области превыси-

ла 350 автомобилей на тыся-
чу человек. Это уровень раз-
витых стран Европы. А плот-
ность дорожной сети – в 4 и 
более раз ниже. В результате 
нагрузка на дороги превыша-
ет нормативные показатели 
от полутора до двух раз. 

Министерство транспор-
та Российской Федерации и 
Правительство Московской 
области наметили перспек-
тивные задачи, способству-
ющие решению этой про-
блемы. Это реконструкция 
автомобильных дорог фе-
дерального и регионально-
го значения, таких, как  го-
ловной участок Ярослав-
ского шоссе с обходом  по-
селка Тарасовка,  северный  
обход Одинцово, автомо-
бильная дорога Москва – 
Санкт-Петербург, участки  
автомобильных дорог М-1 
«Беларусь», М-4 «Дон», Мо-
сква – Нижний Новгород. 
Заложена база для решения 
стратегической задачи пре-
образования существую-
щей в области радиально-
кольцевой структуры  в трех-
уровневую сетевую структуру  
магистральных, скоростных 
и местных автомобильных 
дорог. Она нашла отраже-
ние в разработанной Мин-
трансом России, Правитель-
ствами Москвы и Московской 
области Программе развития 
транспортного комплекса 
Московского региона.

ИННОВАЦИИ

КОГДА ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАБОТЯТСЯ О ПАССАЖИРАХ
О «говорящих» автобусах, навигационных системах и не только
ЕЛЕНА ДИК

Транспортное 
обслуживание  
населения в 

подмосковной Электростали 
считается одним из лучших 
в Московской области. 

И главное свидетельство то-
му – отсутствие жалоб от го-
рожан при 99-процентном 
выполнении рейсов и стро-
гом соблюдении расписания 
движения.

Ежедневно на маршрутах 
регулярных перевозок в со-
циальном режиме работают 

99 автобусов. Все они обору-
дованы навигационной си-
стемой,  позволяющей  дис-
петчерам отслеживать вы-
полнение маршрутов, а также 
при необходимости (в случа-
ях поломки или пробок) кор-
ректировать расписание дви-
жения. С января нынешнего 
года при содействии Прави-
тельства Московской области 
Электростальское ПАТП уве-
личило объем транспортной 
работы, что позволило зна-
чительно сократить интервал 
движения в часы пик. 

А прошлой осенью на не-
скольких электростальских 

маршрутах впервые в Под-
московье появились авто-
информаторы. Оборудова-
ние поставлялось в фили-
ал «МОСТРАНСАВТО» на экс-
периментальной основе, но 
очень скоро стало ясно: го-
рожане довольны нововве-
дением.

Маленький приборчик, 
чем-то напоминающий ра-
диоприемник, ничуть не от-
влекает водителя от дороги. 
Ему даже не нужно нажимать 
никаких кнопок: информа-
тор работает с использова-
нием системы спутниковой 
навигации. Когда автобус 

входит в заданную геогра-
фическую зону, устройство 
автоматически, без участия 
водителя, воспроизводит ин-
формацию об остановках. В 
то же время водитель всегда 
может самостоятельно изме-
нить настройки, выбрав нуж-
ный маршрут.

За год с небольшим «гово-
рящие» автобусы очень по-
любились электростальцам. 
Вот что говорит местная жи-
тельница пенсионерка Тама-
ра Филиппова:

– Это просто необходимо, 
особенно зимой, когда из-за 
наледи на окнах пассажирам 

приходится напрягать па-
мять и все свое воображение, 
чтобы не пропустить нужную 
остановку.

Электронный женский 
голос информирует горо-
жан о направлении движе-
ния, рассказывает, как пра-
вильно вести себя в транс-
порте и даже поздравляет 
пассажиров с праздниками. 
В перспективе, говорят со-
трудники автотранспортно-
го предприятия, с помощью 
автоинформаторов можно 
будет проводить экскурсии 
по городу и озвучивать лю-
бую рекламу.
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IIII ПО ПУТИ!
С КОМФОРТОМ

ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС: 10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Новую страницу в своей 
истории открыл десять лет 
назад Подольск: здесь было 

пущено троллейбусное движение. 
Произошло это в знаменательный 
день – 1 мая 2001 года. Первый 
троллейбус подольчане встретили 
с ликованием!  А сегодня 
проехаться на троллейбусе – дело 
вполне привычное. Однако, как 
известно, городов у нас много, а 
вот троллейбусы есть далеко не 
везде. Этот удобный, экономичный 
и экологически чистый вид 
транспорта придает особый статус 
городу.

О том, какой путь прошел МУП «По-
дольский троллейбус» за эти десять 
лет, рассказал директор предприятия 
Владимир Константинович ЮРОВ:

– Первый маршрут соединил стан-
цию Подольск с третьим микрорай-

оном города. Сначала на нем рабо-
тало четыре троллейбуса. Затем год 
от года мы наращивали свой машин-
ный парк. В 2002 году у нас было уже 
16 единиц техники на двух маршру-
тах. В 2003-м –18 машин, в 2004, 2005, 
2006 годах – 20, в 2007-м – 23 троллей-
буса. В это же время у нас появились 
новые маршруты № 3 и № 4 – они со-
единяют станцию Подольск и чет-
вертый микрорайон. В 2008 году на 
линии работало 28 машин, в 2009-м 
добавилась еще одна, а сегодня мы 
имеем в распоряжении 40 троллей-
бусов.  

Эти годы показали, что троллей-
бус – необходимый вид транспорта 
для нашей городской инфраструк-
туры. Его существенное преимуще-
ство – экологичность. Как любое 
транспортное предприятие, трол-
лейбусное хозяйство требует по-
этапного наращивания мощностей, 
прокладки новых линий. Открытие 
дополнительных маршрутов стало 

возможным благодаря  пуску в строй 
шесть лет назад двух тяговых под-
станций – в микрорайоне Северный 
и в микрорайоне Южный, ведь элек-
троэнергия для троллейбуса – глав-
ное «сырье». Другая важная составля-
ющая в нашей работе – поддержание 
транспорта в хорошем рабочем со-
стоянии. Троллейбусы, как и любая 
техника, имеют срок износа. Пять 
машин были отправлены на рестав-
рацию, два троллейбуса уже полно-
стью модернизированы. Ежедневно 
на маршруты у нас выходят 37 еди-
ниц техники.

В нашем коллективе трудятся свы-
ше 400 человек. Из них почти поло-
вина – это водители и кондукторы. 
Остальной состав – работники ре-
монтного депо, тяговых подстанций, 
административный аппарат. Област-
ной бюджет компенсирует нам затра-
ты на проезд граждан, имеющих льго-
ты. Это – 56 %. Остальные 44 % – дохо-
ды от билетов.

У подольских троллейбусов есть 
весьма существенные отличия от 
«коллег» из других городов. Наши 
троллейбусы оснащены по послед-
нему слову техники. Мы стремимся 
сделать работу на троллейбусе и об-
служивание пассажиров максималь-
но комфортными. Например, в наших 
машинах есть бортовое электронное 
табло с бегущей строкой, голос дик-
тора объявляет название следующей 
остановки. В каждом троллейбусе 
установлен прибор контроля изоля-
ции. Мы одни из первых в стране по-
меняли в салонах обычные электро-
лампы на светодиодные. Светоотдача 
стала сразу в два раза больше, и эконо-
мия при этом существенная. Каждый 
кондуктор имеет свой бейдж, где ука-
заны его фамилия, имя и отчество, а 
также специализированный телефон 
технической службы. Помимо этого 
для водителей созданы хорошие бы-
товые условия в депо на время обе-
денного перерыва.

ВЕЗИ МЕНЯ, АВТОБУС!
Автотранспортное предприятие 

«Автоколонна 1417» вот 
уже 86 лет занимается 

пассажирскими перевозками 
на юго-востоке Подмосковья 
и является одним из 
крупнейших филиалов компании 
«МОСТРАНСАВТО». 

Автобусная сеть предприятия – от 
городских и пригородных маршру-
тов до междугородних и туристиче-
ских поездок. А начиналось все очень 
скромно: с четырех бывших в упо-
треблении переделанных из грузо-
виков английских автобусов марки 
«Лейланд», которые перевозили ра-
бочий люд. 

Потом были АМО, ЗИСы, «Икарусы», 
ПАЗы… Сейчас основу автопарка со-
ставляют Setra, Mercedes, MAN, ЛиАЗ. 
Из 503 автобусов 30 % – не старше пя-
ти лет. Большинство машин отвеча-
ет европейским экологическим стан-
дартам, часть имеет двигатели клас-
сов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 и даже высшего 
эко-класса EEV. 

В междугородних и туристических 
перевозках задействованы комфор-
табельные Setra и MAN (есть и супер-
комфортабельные бизнес-лайнеры, 
проезд в которых стоит не дороже). 
Городские перевозки осуществляют 
автобусы ЛиАЗ. В городе работает и 
незнакомый для России польский ав-
тобус Solaris (эко-класс EEV). В Евро-
пе он уже прижился, а в нашей стра-
не в наличии пока только в Коломне. 
По пригороду курсируют новенькие 
МАN Lion’s Regio, большая часть ко-
торых получена в рамках программы 
Правительства Московской области 
по обновлению подвижного состава 
транспортных предприятий. В ее же 
рамках в 2007 году появились бело-
снежные Mercedes Conecto. 

Своей гордостью на предприятии 
называют городской низкопольный 
автобус Volvo-7700А, адаптирован-
ный для людей с ограниченными 
возможностями. А на пригородный 
маршрут недавно вышел еще один 
автобус – Setra, модифицированный 
(и сертифицированный) под нужды 

инвалидов. Ему даже присвоили имя 
собственное – «Мы за град без пре-
град». В него интегрирован подъем-
ник для инвалидных колясок. Кроме 
того, все вокзалы и автостанции обо-
рудованы пандусами.

Идеи подобных новшеств рож-
даются на проходящем ежегодно 
в Коломне Международном авто-
транспортном фестивале «Мир ав-
тобусов». В следующем году грядет 
5-й форум. Совместный проект Ав-
токолонны 1417, руководства «МОС-
ТРАНСАВТО» и Министерства транс-
порта Московской области известен 
далеко за пределами России. В этом 
году «Мир автобусов» был представ-
лен в бельгийском Кортрайке на все-
мирно известной выставке Busworld. 
Кстати, ее основатель Дидье Рамоудт 
побывал на IV фестивале и остался 
впечатлен увиденным. «Снимаю шля-
пу!» – заявил он.

Команда Автоколонны 1417 во гла-
ве с директором (идеологом боль-
шинства проектов) Николаем Сиде-
левым работает для того (и над тем), 
чтобы пассажир чувствовал себя ком-
фортно и безопасно, в пути не ску-
чал и посмотрел фильм, чтобы улыб-
чивая стюардесса – хозяйка салона – 

принесла ему недорогой и вкусный 
дорожный набор продуктов, а вы-
сококвалифицированный водитель 
в белоснежной рубашке и галстуке 
(дресс-код!) без проблем доставил в 
нужную точку. 

На юг, к морю! И такая услуга здесь 
есть. Ее предлагает турфирма «Мир ав-
тобусов 1417». Не хотите просто ав-
тобус – попутешествуйте на «Русском 

князе», это первый в России борт с 
масштабной аэрографией, посвящен-
ной сбору рати Дмитрия Донского в 
Коломне и началу Куликовской бит-
вы. Есть автобус «Вперед, Россия!», это 
вторая машина с аэрографией соот-
ветствующей тематики: голевые мо-
менты знаковых матчей футбольно-
го евротурнира 2008 г. На ней россий-
ская сборная перемещалась во время 
чемпионата. 

…Еще чуть-чуть – и транспортная 
проблема будет решена. Вот-вот на-
станет, похоже, то светлое будущее, 
о котором мы знаем с детства. Ибо 
можно будет добраться на дачу, на 
работу, в театр или аэропорт без про-
бок и без проблем на комфортабель-
ном  автобусе. А чтобы он был по-
настоящему удобным и безопасным, 
продолжают работать в Автоколонне 
1417. Для вас.

СПРАВКА

Автоколонна 1417 – это:
- 4 производственные базы;
- 3857,1 км маршрутов;
- 2614 сотрудников, из них 869 
водителей, 28 из которых – жен-
щины;
- 39878 тыс. км – годовой про-
бег;
- 44 892 тыс. пассажиров в год, 
123 тыс. – в день.
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IIIIIIПО ПУТИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель председателя правительства, министр транспорта 
Правительства Московской области Петр КАЦЫВ:

«МОСКВА И ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ»

Московский регион 
является крупнейшим 
транспортным узлом 

страны и одним из крупнейших 
в мире. Через область 
проходят одиннадцать главных 
железнодорожных направлений 
и тринадцать крупнейших 
федеральных магистралей. Здесь 
расположены три международных 
аэропорта, два речных порта 
и более двухсот терминальных 
комплексов. Нагрузка, которая 
ложится на автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, 
водный транспорт, колоссальна: 
через Московскую область 
перевозится почти 60 процентов 
всех транзитных грузов. 
О комплексном развитии 
транспортной системы Московской 
области рассказывает заместитель 
председателя правительства, 
министр транспорта Правительства 
Московской области Петр КАЦЫВ.

– Правительства Московской об-
ласти и Москвы согласовали со-
вместный план развития столично-
го транспортного узла. Петр Дми-
триевич, какие основные цели по-
ставлены в этой программе?
– Действительно, вместе с Москвой 

мы подготовили программу развития 
регионального транспортного узла. 
В скором времени она будет рассмо-
трена Правительством Российской 
Федерации. 

Одним из самых сложных вопро-
сов является транзит и перевалка 
грузов, как по автомагистралям, так 
и по железной дороге. Огромные по-
токи грузов заходят в Москву, созда-
вая транспортные проблемы на доро-
гах Подмосковья. Логистические схе-
мы этих потоков не всегда понятны. 
Ограничить въезд грузового транс-
порта в столицу путем простого за-
прета нельзя. Необходимо сначала 
просчитать всю логистику грузовых 
перевозок и только после этого при-
нимать окончательное решение. Это 
займет время. 

Необходимо также вместе с Мо-
сквой и РЖД развивать пригород-
ное железнодорожное сообщение, 
навести порядок в системе междуго-
роднего автобусного сообщения. У 
нас не хватает цивилизованных ав-
товокзалов, единой системы прода-
жи билетов, логистики движения по 
маршрутам. 

Кроме того, для улучшения связи 
между аэропортами и вокзалами из 
центра Москвы в область курсиру-
ют скоростные поезда. Уже сейчас в 
Шереметьево можно доехать за 35 
минут, а в Домодедово – за 50. Про-
грамма, о которой я говорил в нача-
ле беседы, предусматривает связать 
железнодорожным сообщением аэ-
ропорты, чтобы пересаживающиеся 
не загружали центр Москвы и доби-
рались из аэропорта в аэропорт, ми-
нуя автобусные перевозки или метро-
политен. Как только программа будет 
утверждена и выделено финансиро-
вание, через 2-2,5 года этот проект бу-
дет реализован.

– Как изменится транспортная кар-

тина Московской области после 
расширения Москвы?
– Транспортная картина меняется 

постоянно. Так же, как и жизнь. Во-
обще, надо создавать единую транс-
портную схему передвижения грузов 
и пассажиров по территории Москов-
ского региона. 

Недавно на  Объединенной кол-
легии исполнительных органов  го-
сударственной  власти Москвы и 
Московской области  был рассмо-
трен ряд важных для жителей реги-
она вопросов. Обсуждался вопрос 
размещения новых  транспортно-
пассажирских узлов и автовокзалов 
на территории Москвы и Московской 
области. Договорились, в частности, 
разработать единый проездной би-
лет на все виды городского и приго-
родного транспорта. 

Особое внимание  было  уделено  
увеличению  пропускной  способно-
сти Московской кольцевой  автомо-
бильной дороги,  которая работает 
в режиме хронической перегрузки 
и не справляется со своими основ-
ными функциями. Инфраструктура 
дороги, особенно развязки и съез-
ды, явно устарела. Также на повест-
ке заседания стоял вопрос  о строи-
тельстве продолжения Комсомоль-
ского проспекта в Люберцах,  ко-
торый  должен связать московский 
микрорайон Люберецкие Поля с 
Октябрьским проспектом Люберец 
и проектируемой трассой МКАД—
Ногинск.

Жители юга-востока  Московского 
региона  уже к концу 2012 года увидят 
позитивные сдвиги  в организации 
движения.  Трасса, которая пройдет 
через Люберецкие Поля, разгрузит 
город Люберцы и деревни,  стоящие 
на Горьковском шоссе.   На восточном 
направлении трасса МКАД – Ногинск 
поможет решить транспортные про-
блемы для жителей Балашихи, Реуто-
ва, Ногинска, Павловского Посада, 
вплоть до Шатуры. Финансирование 
проектов будет осуществляться ГК 
«Российские автомобильные дороги» 
на основе государственно-частного 
партнерства. Думаю, что финанси-
рование таких проектов может улуч-
шиться с принятием нового закона 
об областном дорожном фонде. 

– Жители Московского региона 

много времени теряют в пробках… 
Как можно повлиять на эту ситуа-
цию? 
– Для борьбы с пробками большим 

подспорьем станут уже строящиеся 
платные дороги: северный обход го-
рода Одинцово и скоростная трасса 
Москва – Санкт-Петербург. Миними-
зировать возникающие потери вре-
мени из-за пробок возможно за счет 
перехватывающих стоянок, которые 
уже сегодня планируются на террито-
рии Московской области. Необходи-
мо расширять территории и делать 
парковки около железнодорожных 
станций. Надеюсь, к концу 2012 года 
многие из них будут построены. Это 
очень непростой вопрос, потому что 
все земли уже заняты, и поэтому надо 
серьезно поработать для того, чтобы 
найти территории и освободить их. 
Но многие главы районов заинтере-
совались этим вопросом. 

Я глубоко убежден, что РЖД – очень 
удобный и наиболее перспективный 
с точки зрения капитальных вложе-
ний вид транспорта. Да, надо приве-
сти его в нормальное состояние. К 
тому же развитие скоростных элек-
тричек сегодня сдерживается отсут-
ствием путепроводов и разноуров-
невых переходов. Например, на Мы-
тищи, Пушкино, Балашиху и Рамен-
ское ходят электропоезда «Спутник», 
но в то же время появляются громад-
ные пробки на переездах, на пересе-
чениях дорог. У нас между дорогами и 
железнодорожными путями 400 одно-
уровневых переездов. Надо немедлен-
но строить путепроводы и переходы 
в разных уровнях. Если нет денег у го-
сударства, в некоторых местах можно 
построить альтернативные платные 
переезды по аналогии с платными до-
рогами при участии государственно-
частного партнерства. 

– Какие примеры интеграции 
транспортных систем города и об-
ласти можно назвать уже сегодня? 
– Например, реализуется програм-

ма связи городов Московской области 
с центром Москвы. Взамен старых ма-
шин закуплено 450 автобусов Hyundai 
и MAN повышенной вместимости и 
комфортности, с кондиционерами.

Сейчас Москва начинает прово-
дить реконструкцию «вылетных» ма-
гистралей с расширением проезжей 
части. Четыре магистральных на-
правления города Москвы выходят 
на автодороги Подмосковья. Это Вар-
шавское, Каширское, Волоколамское 
шоссе и Рязанский проспект. Проек-
тирование будет  выполнено  до кон-
ца текущего года, и в 2012 году Москва 
завершит реконструкцию всех четы-
рех направлений.

В связи с этим губернатор Б.В. Гро-
мов одобрил предложение о выде-
лении финансовых средств на про-
ектирование и реконструкцию этих 
автомобильных дорог. К сожалению, 
сроки реконструкции федеральных 
автодорог, входящих в состав «вылет-
ных» направлений, будут отставать 
на 2-4 года от сроков реконструкции 
улично-дорожной сети Москвы, если 
сейчас не предпринять  дополнитель-
ных мер по корректировке сроков.

Создание новой системы экспрес-

сных линий метрополитена необхо-
димо для обеспечения скоростными 
связями Москвы и Московской об-
ласти, разгрузки радиальных линий 
действующей системы метрополи-
тена. Новые станции метро на тер-
ритории Московской области пла-
нируется вывести в Котельники, Мы-
тищи, Химки.

– Возрастающие объемы жилищ-
ного строительства, прогнозируе-
мый рост пассажиропотоков меж-
ду Москвой и областью в ближай-
шем будущем значительно увели-
чит нагрузку на транспортную сеть 
региона. Как правительство обла-
сти планирует справляться с этой 
проблемой?
– В связи с этим Министерством 

транспорта Российской Федерации 
совместно с Правительствами Мо-
сквы и Московской области разра-
ботан проект Программы «Развитие 
Московского транспортного узла до 
2020 года», в которой определен пе-
речень мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способ-
ности автомобильных и железных 
дорог, создание скоростных направ-
лений, строительство транспортно-
пересадочных узлов, развитие вне-
уличных видов транспорта.

Так, Программой предусмотрено 
строительство скоростного трамвая 
в Москве с последующим выходом в 
ближайшие города Подмосковья. Это  
линии скоростного трамвая на участ-
ках: Москва (метро «Площадь Ильи-
ча») вдоль шоссе Энтузиастов – Ба-
лашиха; Москва (метро «Медведко-
во») – микрорайон Северный – Дол-
гопрудный.

Реализация проектов скоростного 
трамвая снизит нагрузку на улично-
дорожную сеть, повысит скорость и ка-
чество перевозки пассажиров, позво-
лит в местах пересечения линий ско-
ростного трамвая  с железными доро-
гами, крупными автомагистралями и 
метрополитеном организовать пере-
хватывающие парковки и многофунк-
циональные пересадочные узлы. 

Предусматривается организа-
ция 15 перехватывающих парковок 
и строительство 39 транспортно-
пересадочных узлов. Планируется 
строительство линии Московского ме-
трополитена с выходом в Московскую 
область на территорию городского 
округа Котельники, где будут разме-
щены транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) и станция метро.

Для улучшения транспортных 
связей в регионе подписано согла-
шение между Правительством Мо-
сковской области, ОАО «РЖД» и Фе-
деральным дорожным агентством о 
строительстве путепроводов в ме-
стах пересечения автомобильных 
и железных дорог. В соответствии с 
соглашением до 2015 года планиру-
ется построить 28 путепроводов. В 
рамках реализации данного согла-
шения построены и введены в экс-
плуатацию путепроводы в городах 
Климовск и Подольск. В стадии про-
ектирования и проработки находят-
ся 8 путепроводов на федеральных 
дорогах и 9 – на дорогах региональ-
ного значения. 
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ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ

ПО ПУТИ!

КОМПЛЕКС

УРА! СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ СИЛИКАТНАЯ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Многие жители Подольска 
давно заметили, какие 
перемены произошли на 

станции Силикатная Курского 
направления Московской железной 
дороги за последнее время: из 
старого полустанка платформа 
превращается в современный 
остановочный комплекс. 

Здесь демонтированы старые пли-
ты и установлены новые, появились 

звукоотражающие овальные заграж-
дения, построены новые станцион-
ные корпуса для  обслуживания пас-
сажиров. И, судя по всему, это еще не 
предел преобразований!

Начальник управления пригород-
ного участка пассажирскими пере-
возками И.И. Киселева  рассказала 
о масштабной реконструкции стан-
ции:

– Заказчиком проекта реконструк-
ции станции Силикатная являет-
ся Московская железная дорога. Об-
новить станцию потребовало само 

время: старые платформы пришли 
в негодность, а в связи с активным 
жилищным строительством в этом 
микрорайоне заметно увеличился 
пассажиропоток.  Проект реконструк-
ции станции был сделан институтом 
«Мосжелдорпроект». Уже установле-
ны новые платформы с обеих сторон, 
возведены современные большие на-
весы. В светлых просторных павиль-
онах в скором времени появятся би-
летные кассы и торговые киоски. По-
мимо этого, с двух сторон строите-
ли установят турникетную систему, 

а над железнодорожными путями бу-
дет возведен мост, который соединит 
две платформы.

На этом участке Москва – Тула еже-
дневно проходит 200 поездов! Пасса-
жиропоток растет с каждым годом. В 
микрорайоне к 2013 году будет про-
живать примерно 14 тысяч человек. 
Это внушительное число. Многие из 
жителей работают в Москве и сосед-
них городах Подмосковья, поэтому 
новая современная станция со все-
ми удобствами для пассажиров здесь 
крайне необходима.

ПЕРЕПРАВА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Сегодня, как и 100 лет назад, от берега к берегу курсируют паромы
ЕЛЕНА ЮДИНА 

В начале 20 века основными 
переправами через р. Оку 
служили броды и лодочные 

весельные переправы. В 1925–
1927 годах появились примитивные 
паромы. 

Их изготавливали в Рязанской гу-
бернии: на деревянных лодках кре-
пили большие настилы и перемеща-
ли по реке при помощи закреплен-
ных на якорях по берегам реки кана-
тов. На этих переправах перевозили 
подводы с лошадьми, людей и раз-
личные мелкие грузы. (Точно на та-
ком пароме работала Наташа – ге-
роиня фильма «Когда деревья были 
большими».)

До войны лодочные переправы 
функционировали в Любичах, Ло-
вецких Борках, Ловцах, Белоомуте, 
в Дединове, а позже, в 1956–1957 го-
дах, когда Коломенскому заводу тре-
бовалось много торфяного брикета, 
для его перевозки из расположен-
ного за рекой п. Каданок начали ис-
пользовать металлические понтон-
ные переправы. Сначала из двух спа-
ренных понтонов, потом из трех и 
четырех.

С годами промышленность и сель-
ское хозяйство Луховицкого райо-
на получили интенсивное развитие, 
требовалось постоянное сообщение 
разделенных рекой предприятий, 
однако из-за сильного разлива реки 
весной строительство капитальных 
мостов оказалось невозможным, по-
этому возникла необходимость орга-
низации капитальных паромных пе-
реправ. И в 1987 году на Соколовской 
судоверфи был построен первый не-
самоходный паром. Его установили 
в с. Ловцы. Но один паром не справ-
лялся с большим количеством пере-
возимой техники и людей, и в 1992 

году, а затем в 1994 году на Криушин-
ской верфи (на Волге) были построе-
ны еще два парома – для п. Белоомут 
и с. Дединово.

Ровно 20 лет эти переправы эксплу-
атируются ГУП МО «Луховицкое ДЭУ». 
Также сейчас предприятие обслужи-
вает наплавной мост в г. Озеры, три 
наплавных моста в г. Коломне и на-
плавной мост в с. Черкизово Коло-
менского района. 

Паромные переправы работают 
круглосуточно, без перерывов, в те-
чение года. Зимой, когда Ока замер-
зает, организуются ледовые пешеход-
ные переправы, а во время весеннего 
половодья перевозка пассажиров осу-
ществляется на понтонах.

Провоз людей и автомашин на 
плавсредствах связан с повышенной 
опасностью и требует четко органи-

зованной и налаженной системы ра-
боты. Поэтому здесь трудятся опыт-
ные, проверенные специалисты. На 
них можно положиться. Капитан, 
шкипер, рулевой, постовой дорож-
ный рабочий – таких должностей не 
найти ни в каком другом хозяйстве 
Московской области. Водные пере-
правы являются продолжением ав-

томобильных дорог, только роль пе-
ревозчиков на себя берут буксирно-
моторные катера, у штурвала кото-
рых стоят капитаны. 

Руководство ГУП МО «Луховицкое 
ДЭУ» во главе с Сергеем Потаповым 
стремится постоянно улучшать ка-
чество обслуживания пассажиров, 
заботится о создании нормальных 
условий труда подчиненных. Так, за 
последние годы на предприятии про-
ведена большая работа по обустрой-
ству территорий и причальных соо-
ружений, появились катера КС-131, 
которые имеют более высокие тех-
нические характеристики, чем ра-
нее эксплуатируемые БМК-130. Они 
выполнены специально для ГУП МО 
«Луховицкое ДЭУ». Также по зака-
зу предприятия был сделан понтон 
ПС-40. Он предназначен для пере-
возки пассажиров в период останов-
ки парома. 

Проводимые мероприятия позво-
лили ГУП МО «Луховицкое ДЭУ» стать 
одним из лучших в Московской обла-
сти. Предприятие постоянно занима-
ет призовые места на конкурсах по 
благоустройству территории, имеет 
награды за достигнутые высокие по-
казатели по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В 
этом году вошло в десятку лидеров 
Главного управления дорожного хо-
зяйства, стало победителем в конкур-
се «Дороги России-2011».

ЦИФРЫ 

10 тысяч человек и свыше 10 тысяч 
автомобилистов ежедневно поль-

зуются услугами паромов в Луховицком 
районе.



9 ÍÎßÁÐß 2011 ÃÎÄÀ ÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèåÂäîõíîâåíèå

Ïàâåë ÍÀÆÈÂÎÂ

***
Èäó òðîïèíêîé
Ïî ðæàíîìó ïîëþ.
Áûëà ãðîçà,
È äîæäü õëåáà ïðèáèë.
Ìíå òàê ëåãêî â äóøå
Îò ñëàäêîé áîëè,
×òî ÿ òåáÿ
Íè÷óòü íå ðàçëþáèë.

Òâîÿ ëþáîâü ìíå
Ñ êàæäûì äíåì äîðîæå,
Òâîåé êðàñû
Âñå ÿâñòâåííåé ÷åðòû.
Çíàòü, îòòîãî
Óìûòûé òåïëîé ðîæüþ,
Áëàãîäàðþ,
×òî åñòü íà ñâåòå òû.

Îëüãà ÊÎËÜÖÎÂÀ

       ***
Âîêðóã – òàêîå âñå ðîäíîå,
Ïðîõîæèõ ìèëûå ÷åðòû.
È â ýòîé äûìêå, â ýòîì çíîå –
Íàø ïåðâûé ðàçãîâîð íà «òû».

Ê ÷åìó áû ýòî âñå? Ê ÷åìó áû?
Ìû áåñïðîñâåòíî äàëåêè…
È âäðóã îáâåòðèâøèå ãóáû
Ìîåé êàñàþòñÿ ùåêè.

Ñêàçàòü áû ìíå: «Çà÷åì? Íå íàäî!
Ó íàñ – ðàñõîäÿòñÿ ïóòè…»
Íî îò çàäóì÷èâîãî âçãëÿäà
ß ãëàç íå â ñèëàõ îòâåñòè.

Ãàëèíà ÁÅËßÊÎÂÀ

                        ***
Êàê õî÷åòñÿ â äåòñòâî ñâî¸
                              âîçâðàòèòüñÿ,
Ïðèæàòüñÿ áû ñíîâà ê ðîäíîìó
                                            ïëå÷ó,
Îïÿòü äåðåâåíñêîé îòâåäàòü
                                        âîäèöû.
Êîëîäåçíîé ÷èñòîé âîäèöû õî÷ó!

Ïî êàìóøêàì ãëàäêèì ñïóñòèòüñÿ
                                    áû ê ðå÷êå,
Ñïëåñòè èç ðîìàøåê òàì äèâíûé
                                           âåíîê,
Ëþáóÿñü êðàñîþ, âåëèêîé
                                      è âå÷íîé,
×òî íàì ïîäàðèë íà çåìëå ýòîé
                                              Áîã.

È êðàé ìîé ëþáèìûé ìíå ñíèòñÿ
                                       è ñíèòñÿ,
Âåäü â íåì ïî-îñîáîìó ïàõíóò ïîëÿ,
Êîãäà ñîçðåâàþò îâåñ è ïøåíèöà,
È ñëûøèòñÿ âîëüíàÿ ïåñíü êîñàðÿ.

È äîìèê íàø ñòàðûé ìíå âèäèòñÿ
                                           ñíîâà,
Ñèðåíü ïîä îêîøêîì,
                    êàê â äåòñòâå, öâåò¸ò.
È êàæäîé âåñíîþ, è êàæäîé
                                         âåñíîþ
Ñòàðóøêà ìåíÿ ñ íåòåðïåíèåì æä¸ò.

Îëüãà ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

             ***
È ñâåòëî ïå÷àëèòñÿ,
È ëåãêî ãðóñòèòñÿ ìíå
Òèõîþ ìîë÷àëüíèöåé –
Ñåðåíüêîþ ïòèöåþ,
Ñðàçó íåçàìåòíîþ
Òî÷êîé â áåëîì îáëàêå
È åäâà ïðèìåòíîþ
×¸ðòî÷êîþ â îáëèêå.

Âñþ ïå÷àëü çàáûâøàÿ,
Âñþ òîñêó îòäàâøàÿ,
Íåæíîñòü íå èçáûâøàÿ,
Ñâåò íå ïîòåðÿâøàÿ.
È äóøà íå ñòóäèòñÿ,
Ñåðäöå íå ìîðîçèòñÿ,
È íà ðàäîñòü ñáóäåòñÿ,
×òî ñóäüáîé îòâîäèòñÿ.

Íèêîëàé  ÍÅÌ×ÈÍÎÂ

             ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ
Ñíà-ïîêîÿ âåñíà íàñ ëèøàåò,
Îñûïàÿ ÷åðåìóõè öâåòîì,
Ïòè÷üåé òðåëüþ â ëåñó îãëóøàÿ
È ñëèâàÿ çàêàòû â ðàññâåòû.

Ðàçìîðÿñü îò ïàðÿùåãî çíîÿ,
Îòäûõàåì â æèâèòåëüíîé òåíè,
Ïüåì äûõàíèå ëåòà õìåëüíîå,
Óòîïàÿ â çåëåíîì öâåòåíüå.

Â íàøè âîëîñû ïîçäíÿÿ îñåíü
Ñûïëåò çîëîòî ëèñòüåâ óñòàëûõ,
Â ðàííèé âå÷åð êàñàåòñÿ ñîñåí
Ïîçîëîòîé ëó÷åé çàïîçäàëûõ.

Ìèð ìåòåëü ñåðåáðîì çàáðîñàåò,
È ïðèãðåçèòñÿ: ñåäû íå åëè –
Ìû – ñíåæèíêàìè ëè îáðàñòàÿ? –
Ïîñòàðåëè, ïîñåäåëè…

Àëåêñàíäðà  ÏÒÈ×ÍÈÊÎÂÀ

             ÎÑÅÍÜ
Âåòåð êëîíèò òðàâû,
Ñòðÿõèâàåò ðîñû.
Âûðîñëà îòàâà,
Îòîøëè ïîêîñû.
Â ÿðêîì ñàðàôàíå
Ê íàì ïðèõîäèò îñåíü,
È èãðàþò ñâàäüáû,
Çåëåíååò îçèìü.

Ëèäèÿ  ÂÎËÊÎÂÀ

             ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
Ðàáû, êàê ìóðàâüè, ñ íàäðûâîì æèë
Ðóáèëè ãîðó è òàùèëè êàìíè –
Ïîä íèìè áóéíó ãîëîâó ñëîæèë
Òèðàí è äåñïîò, èõ ïðàâèòåëü
                                         äàâíèé.

Âåëè÷åñòâåííû êàìíè ñòàðèíû,
À ïèðàìèäû – âå÷íîñòè ÷åðòîãè...
Âåðøèíû ãîð ñêâîçü òó÷è
                                      íå âèäíû,
Ìû – ïàñûíêè èñòîðèè, íå áîãè.

Òðóäèñü, ïîýò! È åñëè íà âåêà
Îñòàíåòñÿ âñåãî îäíà ñòðîêà

È íå äàíî áåññìåðòüÿ îáðåñòè –
Â íåé îïðàâäàíüå òâîåãî ïóòè!

Íèêîëàé  ÊÓÄÐßÂÖÅÂ

                        ***
Ìûñëåííî âíîâü ïî êàìíÿì
                                        ïåðåéäó
Áûñòðóþ ðå÷êó ìåæ ïîëåì è ëåñîì,
Êàê â íåçàïàìÿòíîì äàâíåì ãîäó
Ïåðåõîäèë å¸ â ïîëäåíü ÷óäåñíûé.

Ìèíóëî âðåìÿ. Òåïåðü íå âàæíà
Äàòà îñåííåãî ê ðå÷êå âèçèòà…
…Áåðåã çàðîñ åæåâèêîé. Âèäíà
Ñïåëàÿ ÿãîäà, ñîëíöó îòêðûòà.

Êðàñêè íàðÿäíûõ îñåííèõ ëåñîâ,
Ñòðóè âîäû, ÷òî áåãóò
                              íàä êàìíÿìè,
ß âñïîìèíàòü áåñêîíå÷íî ãîòîâ,
Ñòðàííî ñðîäíèâøèéñÿ ñ òåìè
                                         êðàÿìè.

Òàì ó ìåíÿ íè äðóçåé, íè ðîäíè
Íå áûëî, íåò è, íàâåðíî, íå áóäåò.
È áëàãîäàòíûå äàâíèå äíè
Òàê äàëåêè îò ñåãîäíÿøíèõ áóäåí…

Ñåðãåé  ÊÓÒÅÉÊÎ

        ÎÍÀ ÊÓÐÈËÀ Ó ÎÊÍÀ
Îíà êóðèëà ó îêíà
È òèõî äóìàëà î ìíîãîì:
×òî òðèäöàòü ïÿòü, ÷òî âñå îäíà,
È ÷òî íà÷àëüíèê ñëèøêîì ñòðîãèé.

×òî óæ äàâíî ïîðà ðîæàòü –
Åùå ÷óòü-÷óòü è íå ñëó÷èòñÿ,
×òî íåòó ñèë ñëåçó ñäåðæàòü
È âûòü îõîòà, êàê âîë÷èöå.

×òî îòäàëèëàñü îò ïîäðóã:
Ó íèõ ïåëåíêè, ðàíöû, áàíòû…
×òî ïîäàðèë ñåñòðå ñóïðóã
Íà ãîäîâùèíó áðèëëèàíòû.

×òî ïüåò óæå âîñüìîé áîêàë,
×òî, â îáùåì, òàê íåäîëãî ñïèòüñÿ,
È ÷òî âîïðîñ èç âñåõ çåðêàë:
Íó ÷òî, ìàäàì, âñå æäåòå ïðèíöà?

×òî ìíîãî â ñïèñêå íîìåðîâ
Àíäðååê, Ë¸øèêîâ, Ðåíàòîâ –
Ëþáâè æåñòîêèõ øóëåðîâ,
È êàæäûé, íåãîäÿé, æåíàòûé…

×òî áûë îäèí… Îí ïîä îêíîì
Ñòîÿë â æàðó, è â äîæäü, è â ñòóæó,
×òî íàñìåõàëàñü, à ïîòîì
Îí ñòàë åå ïîäðóãå ìóæåì…

Îíà êóðèëà ó îêíà
È òèõî äóìàëà î ìíîãîì:
×òî òðèäöàòü ïÿòü, ÷òî âñå îäíà.
À ÷òî ó íåé – ïîëïà÷êè «Âîãà».

Ñåðãåé ÌÀËÛÕÈÍ

                       ***
Òû – ïðîñòî  æåíùèíà, è â ýòîì
                                   âåñü ñþæåò:
Òî – áåçäíà ïðåëåñòè, òî – óì êàê
                                        â äûìêå.
È íà ëþáîé ñïîñîáíà øàã
                                     è ïèðóýò –
Îò ñìåõà íåâïîïàä äî ãîðåñòíîé
                                       ñëåçèíêè.
Ëþáëþ òåïåðü òåáÿ áåç ëèøíåãî
                                        íàäðûâà.
Äàâíî øòîðìà ñìèðèëè êðîâü ìîþ
                                         è æèçíü.
Ñ òîáîþ ìîæíî æèòü íå òî
                        ÷òîáû ñ÷àñòëèâî –
Ñ òîáîé íå ñòðàøíî äàæå ïàäàòü
                                             âíèç.

ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß  ÏÎÝÇÈß
Ñåðãåé  ÁÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ

Â ýðó ìàìîíòîâ áûëî ìàëî ÷åãî
                                   õîðîøåãî –
Òî îëåäåíåíèå, òî íà øêóðû ïàäàåò
                                           ñïðîñ,
È ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî òåõ ëþäåé
                                      ïðîøëîãî
Òîæå ìó÷èë îäèîçíûé ïåùåðíûé
                                         âîïðîñ.

×åëîâåê – øòóêà äîâîëüíî-òàêè
                                          êîâêàÿ,
È ñòîéêîñòü æåëåçà â íåì ãëàç
                                          ðàäóåò.
À íðàâñòâåííîñòü ó íàñ òàêàÿ
                                      íåëîâêàÿ,
Êàê äèòÿ, îíà âñå âðåìÿ ïî÷åìó-òî
                                          ïàäàåò.

Çà òåõíèêîé íåò íèêàêîé âèíû:
Çðÿ íå ïèëèò è íå òåðÿåò êëþ÷è.
Ïîýòîìó òåëåâèçîð ëó÷øå æåíû,
È åãî âñåãäà ìîæíî âûêëþ÷èòü.

Äåâóøêè ïëîõî ïîíèìàþò ñâîþ
                                           ìå÷òó,
È îáðàç ëþáèìîãî ìåíÿþò êàæäûé
                                              ìèã.
Îíè íå çíàþò, ÷òî ñêâîçü ðîçîâóþ
                                              ôàòó
Ïðèíöåì ìîæåò êàçàòüñÿ ëþáîé
                                           æåíèõ.

Îõ óæ è àëêîãîëèêè ýòè ðóññêèå,
Çà ñòàêàí õâàòàþòñÿ
                         áåç ïðîìåäëåíèÿ.
Ãîâîðÿò, ÷òî ïðè õîðîøåé çàêóñêå
Îíè ïüþò äàæå èç ÷àøè òåðïåíèÿ.

Íàñ ïîñòîÿííî îáìàíûâàþò
                                      òàì è òóò,
Ëîæü â ñòðàíå – ïðèâû÷íîå
                                  íàâàæäåíèå.
Ëèøü â ïðàâèòåëüñòâå ìèíèñòðû
                                       íå ëãóò –
Îíè ïðîñòî ãèïíîòèçèðóþò
                                    íàñåëåíèå.

Ïàìÿòü ìîÿ – äàâíî ðåøåòî,
Íè äëÿ ÷åãî óæå íå çàïðóäà.
È âñå æå ÿ íå çàïèñûâàþ òî,
×òî îáÿçàòåëüíî ñðàçó çàáóäó.

Î ÷åëîâå÷åñòâå ÷åãî òàì òîëüêî
                                    íè ãîâîðÿò,
È êàêèå ýòèêåòêè è áèðêè íà íåãî
                                     íè íàäåëè,
Îäíàêî ñàìûì äîñòîâåðíûì
                              îñòàåòñÿ ôàêò:
×åëîâåê – ýòî îáåçüÿíà ïîñëåäíåé
                                        ìîäåëè.

Òðóä ïîâñåäíåâíûé íå âå÷åí.
Áûâàþò ó íàñ è äðóãèå ñòðàñòè.
Íî åñëè ëþäÿì çàíÿòüñÿ íå÷åì,
Îíè îáû÷íî èùóò ñ÷àñòüå.

Êîíå÷íî, ñ äèêòîôîíîì îí
                     íå ñðàâíèòñÿ âîâåê,
Íî äåëî çäåñü îòíþäü
             íå  â óìñòâåííîé ñêóïîñòè.
Íàäî âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî ïîïóãàé
                                    íå ÷åëîâåê,
È îí íå ìîæåò ïîâòîðÿòü òîëüêî
                              îäíè ãëóïîñòè.

Ïðî òî÷êó îïîðû èñòîðèÿ âñåì
                                        çíàêîìà.
Íåäàðîì ó Àðõèìåäà áûëà óìà
                                          ïàëàòà.
È âñå æå, ÷òîáû ïîñëå áàðà äîéòè
                                        äî äîìà,
Îäíîé îïîðû, ñêàæåì, áóäåò
                                      ìàëîâàòî.

Ëîâèøü ïî æèçíè ñ÷àñòëèâûé
                                         ìîìåíò:
Òóç áåç äàìû â ïðèêóïå –
                                    è òû áîãàò.
À áûâàåò, îäèí íåóäà÷íûé
                                êîìïëèìåíò –
È êðÿêíóòü íå óñïååøü,
                               êàê óæå æåíàò.

Ìåäèêè íàñ îáìàíûâàòü âîëüíû,
È âñå æå òðóäíåå èì ñòàëî îòíûíå:
Âåäü ýëåêòðîííûé ó÷åò áîëüíûõ
Ìåøàåò âðà÷àì âðàòü íà ëàòûíè.
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Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ñîãëàñîâàíèå ñ ðåäàêöèåé îáÿçàòåëüíî.

Ïðèåìíàÿ.....................................56-6-97-97
Çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà...................56-6-71-77
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü................56-6-71-87

Îòäåëû:
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.....56-6-60-65
ýêîíîìèêè....................................56-6-82-38
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.......................56-6-82-38
ðàäèîâåùàíèÿ...............................56-6-94-46
ðåêëàìû, òåë/ôàêñ.........................56-6-93-69Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì

çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. ÏÈ ¹ ÔÑ1-51235.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ  È  ÈÇÄÀÒÅËÜ  –  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ  ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ»

È.Î. ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ  –  ÃËÀÂÍÎÃÎ  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ  Î.Í. ÐÎÆÊÎÂÀ

ÑÎÓ×ÐÅÄÈÒÅËÈ:  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ;  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:  ÙÅËÊÎÂÎ,  ÌÎÍÈÍÎ,  ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ,

ÔÐßÍÎÂÎ;  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÑÅËÜÑÊÈÕ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:  ÀÍÈÑÊÈÍÑÊÎÅ,  ÃÐÅÁÍÅÂÑÊÎÅ,
ÌÅÄÂÅÆÜÅ-ÎÇÅÐÑÊÎÅ,  ÎÃÓÄÍÅÂÑÊÎÅ,  ÒÐÓÁÈÍÑÊÎÅ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
ÃÓÏ ÌÎ «Ìûòèùèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ».

141009, ã. Ìûòèùè, óë. Êîëîíöîâà, 17/2.
Îáúåì 3 ï.ë. Òèðàæ 4744 ýêç.

 Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.11.2011 ã. â 9.00.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïî ãðàôèêó 08.11.2011 ã. â 9.00.

Çàêàç ¹ 2342.

Òèðàæ
ñåðòèôèöèðîâàí.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä íà 11-é ñòð.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè:
141102, ã. Ùåëêîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,

 óë. Èâàíîâà, ä. 24.
E-mail: vremya-smi@mail.ru

 www.vremyag.ru

ÒÅÀÒÐ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß
ÃÎÑÒÈÍÀß

ÑÏÎÐÒ

«Ñîáàêè»
13 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå, 18.00. Ðàéîííûé êóëüòóðíûé êîìïëåêñ. Óëèöà

Ïóøêèíà, 22
Ìîëîäåæíûé òåàòð. Èíñöåíèðîâêà Â. Êîïûëîâîé ïî ïîâåñòè Ê. Ñåðãèåí-

êî «Äî ñâèäàíèÿ, îâðàã». Ðåæèññåð Ñ. Ïîãîäèíà.
Ñâîåîáðàçíàÿ ïðèò÷à, ãåðîÿìè êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ î÷åëîâå÷åííûå ñîáà-

÷üè ïåðñîíàæè – áëàãîðîäíûé Ãîðäûé, íåñ÷àñòíàÿ Áûâøàÿ Òàêñà, îïóñòèâ-
øèéñÿ èíòåëëèãåíò Ãîëîâàñòûé. Çðèòåëè óâèäÿò ïðîíèêíîâåííóþ è ïðîí-
çèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ äðàìó.

Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
Íàòàëüè Ðûêóíîâîé

11 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà, â 15.00 îòêðû-
òèå, äàëåå åæåäíåâíî, êðîìå ïîíå-
äåëüíèêà, ñ 10.00 äî 17.00. Ùåëêîâ-
ñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ. 1-é Ñî-
âåòñêèé ïåðåóëîê, 3

Ïðèçíàííûé ìàñòåð ïåéçàæà è íà-
òþðìîðòà, Íàòàëüÿ Ðûêóíîâà õîðî-
øî èçâåñòíà ïîêëîííèêàì ýòèõ æàí-
ðîâ. Åå ðàáîòû âõîäÿò â ñîáðàíèÿ
Âñåðîññèéñêîãî ôîíäà êóëüòóðû,
õðàíÿòñÿ â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ â íà-
øåé ñòðàíå è çà ðóáåæîì.

«Ìèð Äîñòîåâñêîãî»
9 íîÿáðÿ, ñðåäà, 15.00. Ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà

¹ 1. Ïðîñïåêò 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 10
Êíèãîëþáû ñìîãóò ïîãîâîðèòü î æèçíè è òâîð-

÷åñòâå Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî, î âëèÿíèè åãî êíèã íà
ìèðîâîççðåíèå òàêèõ ôèëîñîôîâ, êàê Ï.À. Ôëî-
ðåíñêèé, Í.À. Áåðäÿåâ, È.À. Èëüèí. Âñòðå÷à ïðîé-
äåò íàêàíóíå 190-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïèñàòåëÿ.

ÂÑÒÐÅ×À
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

10 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã, 14.00. Ðàéîí-
íûé êóëüòóðíûé êîìïëåêñ. Óëèöà Ïóø-
êèíà, 22

Ïîêàç õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà
«Áèòâà ïîä Ìîñêâîé» è âîñïîìèíà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, óñëûøàííûå «âæèâóþ»,
áóäóò ïîëåçíû ìîëîäûì ëþäÿì, èí-
òåðåñóþùèìñÿ èñòîðèåé ñâîåé Ðî-
äèíû. Îðãàíèçàòîðû ïðèãëàøàþò
âñåõ æåëàþùèõ, íåçàâèñèìî îò âîç-
ðàñòà.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ

13 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå, 18.00. Äîì
êóëüòóðû «Ñïóòíèê». Óëèöà Íåäåëè-
íà, 18

Çðèòåëè âñåãäà ðàäû âñòðå÷å ñ
Ëþäìèëîé Íèêîëàåâíîé Ïàóêîâîé,
áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì íàðîä-
íîãî òåàòðà «Ïèãìàëèîí», ÷åëîâå-
êîì òàëàíòëèâûì è ùåäðûì íà äó-
øåâíîå òåïëî.

ÐÝÏ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
12 íîÿáðÿ, ñóááîòà, 19.00. Ìîëî-

äåæíûé öåíòð «Íàâèãàòîð». Óëèöà
Òàëñèíñêàÿ, 64

Ðýï â åãî ñîâðåìåííîì âèäå ïîÿâèë-
ñÿ â 1970-õ ãîäàõ ñðåäè àôðîàìåðè-
êàíöåâ ðàéîíà Áðîíêñ, êóäà åãî «ýêñ-
ïîðòèðîâàëè» ïðèåçæèå ÿìàéñêèå äè-
äæåè. Íåçàìûñëîâàòûå ðèôìîâàííûå
êóïëåòû, îáðàù¸ííûå ê àóäèòîðèè, çà
ïðîøåäøèå äåñÿòèëåòèÿ îáðåëè ïî-
ïóëÿðíîñòü âî âñåì ìèðå.

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
ïî ïëàâàíèþ â ëàñòàõ

12 íîÿáðÿ, ñóááîòà, ñ 10.00. Äåòñêèé áàññåéí «Íåïòóí». 1-é Ñîâåòñêèé
ïåðåóëîê, 32à

Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé:
Êëàññè÷åñêèå ëàñòû (50 è 100 ìåòðîâ). Ìîíîëàñòà (100 è 400 ìåòðîâ).

Íûðÿíèå ñ çàäåðæêîé äûõàíèÿ (25 è 50 ìåòðîâ). Ýñòàôåòíîå ïëàâàíèå (6õ50
ìåòðîâ). Ó÷àñòâóåò ìîëîäåæü äî 18 ëåò.

Îòêðûòàÿ ñïàðòàêèàäà ðàéîíà ñðåäè ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

12 íîÿáðÿ, ñóááîòà, ñ 10.30. Ìîëîäåæíûé öåíòð «Íàâèãàòîð». Óëèöà
Òàëñèíñêàÿ, 64

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò â ðàìêàõ ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, äàðòñó, ãèðÿì, äîìèíî è
ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà. Ïðèõîäèòå ïîääåðæàòü ñèëüíûõ äóõîì ðåáÿò!

Ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî øàõìàòàì
12 íîÿáðÿ, ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ, âîñêðåñå-

íüå, ñ 11.00. Óíèâåðñàëüíûé ñïîðòèâíûé êîì-
ïëåêñ «Ïîäìîñêîâüå». Óëèöà Êðàñíî-
çíàìåíñêàÿ, 24

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå â 9 òóðîâ. Ó÷àñòâóþò ìóæ÷èíû è æåíùèíû
ñòàðøå 18 ëåò.

Тропическая
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Задняя часть
туловища
человека

Южное хвойное
дерево
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грызу-
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Пресле-
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употребляемое в
церковном
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подсолнечника
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Вскрытие
запертой двери

Отверстие в
иголке для
продевания
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революции

Шейное
украшение

Водка,
настоянная на

анисе

Статистический
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характеризующий
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ним
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÝÒÎ  ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

À çíàåòå ëè âû, ÷òî æèâûå ñóùåñòâà
íà çåìëå ñòðàäàëè çóáíîé áîëüþ åùå
275 ìëí. ëåò íàçàä? Ó÷åíûå èç Óíèâåð-
ñèòåòà Òîðîíòî îáíàðóæèëè ñëåäû êà-
ðèåñà â ÷åëþñòÿõ äðåâíèõ ðåïòèëèé.
Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà ðåïòèëèè âûøëè
íà ñóøó, äëÿ ïåðåæåâûâàíèÿ òâåðäîé
ïèùè èì ïîíàäîáèëèñü ïîñòîÿííûå
çóáû (ó áîëåå äðåâíèõ ðåïòèëèé çóáû
÷àñòî ìåíÿëèñü). À ïîñòîÿííûå çóáû
ðåïòèëèé, êàê è çóáû ÷åëîâåêà, ÷àùå
áûëè ïîäâåðæåíû èíôåêöèè.

Êàðèåñ ó ÷åëîâåêà
òîæå ïðîÿâèë ñåáÿ â
ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì
îáðàçà æèçíè – îò êî-
÷åâîé æèçíè îõîòíè-
êîâ è ñîáèðàòåëåé ê
îñåäëîé. Ïðàâäà, ñêà-
çàëîñü ýòî, â îñíîâ-
íîì, íà æåíùèíàõ.
Ïðîñòî îñåäëûé îáðàç
æèçíè ïîçâîëÿë æåí-
ùèíàì ÷àùå ðîæàòü,
÷òî, êàê èçâåñòíî, ïðè-
âîäèò ê äåôèöèòó êàëü-
öèÿ, ïîâûøåíèþ óðîâ-
íÿ ýñòðîãåíà, èçìåíå-
íèþ áèîõèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà ñëþíû è – ê
êàðèåñó. Àíòðîïîëîã

Äðåâíÿÿ  áîëü
Äæîí Ëóêàñ âûÿñíèë, ÷òî ÷àñòîòà
êàðèåñà ó æåíùèí âûøå, ÷åì ó ìóæ-
÷èí âî âñåõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïïàõ ñ
ñîâåðøåííî ðàçíîé êóëüòóðîé è îá-
ðàçîì æèçíè. È ýòî ñâÿçàíî íå òîëü-
êî ñ áåðåìåííîñòüþ. Æåíùèíû, êàê
ïðàâèëî, áîëüøå åäÿò ñëàäêîãî.
Êðîìå òîãî, îíè ïðîñòî ÷àùå åäÿò
(õîòÿ è ìåíüøå ïî êîëè÷åñòâó)! È
ïîòîì, îíè âñå âðåìÿ íà êóõíå –
ïðîáóþò ïèùó – çóáû âñå âðåìÿ â
ðàáîòå, âîò îíè è áîëÿò.
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