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Губернатор  Подмосковья  Андрей 
Воробьев  попросил  президента  РФ 
Владимира Путина поддержать концепцию 
строительства в регионе наземного метро, 
которое бы связывало не только Москву и 
область, но и крупные города и аэропор-
ты. В разработке проекта, по его словам, 
готовы участвовать западноевропейские 
компании. Путин назвал проект хорошим 
и пообещал поддержку Минтранса.

«У нас плотность в Московской области, 
особенно в летнее время, в прилегающих к 
Москве территориях, огромна. И я хотел бы 
обратиться за поддержкой к Вам в части раз-
работки концепции, проекта по строитель-
ству наземного метро», - сказал Воробьев.

«Мы хотели бы совместно с Минтрансом 
и с Москвой привлечь лучших специали-
стов, практиков, для того, чтобы разрабо-
тать модель, по которой сообщение было 
бы не только из области в Москву, но и 
были связаны крупные города и крупные 
аэропорты. Это позволило бы людям легко, 
беспрепятственно добираться из одного 
населенного пункта в другой. Сейчас такой 
возможности нет», - пояснил губернатор.
Для этого, по его словам, нужна догово-

ренность с Москвой и Минтрансом.

«С Москвой Вы сами договоритесь, я 
думаю. А насчет Минтранса и других ве-
домств, конечно, поддержим», - ответил 
Путин.
Воробьев заверил, «сегодня не идет 

речь о миллиардах рублей, ни в коем слу-
чае». «Речь идет о партнерстве с лучшими 
европейскими компаниями. И я хотел бы 
Вам письмо показать о том, что западно-
европейские компании готовы участвовать 
именно в разработке, в обосновании», -
сказал он.

«Ну, здесь, наверное, это будет экономи-
чески обоснованно, потому что плотность 
большая и перемещение большое», - от-
метил Путин.
На развитие дорожно-транспортной 

сферы в Московской области власти пла-
нируют выделить в ближайшие пять лет 
почти два триллиона рублей. Одним из 
ключевых проектов программы является 
строительство ЦКАД, финансирование 
которого обойдется в 300 миллиардов 
рублей. Также предусмотрено увеличение 
пассажирского потока на общественном 
транспорте до 67%.
В июле прошлого года министр транс-

порта Подмосковья представил проект 
развития легкого наземного метро, которое 
соединит около 10 крупнейших городов 
области. До 2025 года планируется по-
строить почти 50 станций. Согласно плану, 
первая линия пройдет через Химки до 
Крюково и Поварово. Конечные станции 
расположатся, в том числе, в Пушкино, 
Железнодорожном, Балашихе, Люберцах, 
Домодедово, Подольске, Одинцово и 
Нахабино. Интервал движения поездов 
составит 3-4 минуты. Билет на наземное 
метро предполагается сделать единым и 
для проезда в московском метрополитене, 
и для использования перехватывающих 
парковок.
Планировалось, что первый участок на-

земного метро заработает в Московской 
области уже в ноябре 2013 года. Однако за-
пуск был перенесен из-за задержки рекон-
струкции депо на Ленинградском вокзале.

По материалам сайта http://ria.ru 
Фото Алексея НИКОЛЬСКОГО,  
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В ПРОЕКТЕ МЕТРО 
В ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВЫ 
УЧАСТВОВАТЬ ЗАПАДНЫЕ 
КОМПАНИИ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что хотел бы совместно с 
Минтрансом и с Москвой привлечь лучших специалистов, практиков, для того, чтобы 
разработать модель, по которой сообщение было бы не только из области в Москву, 
но и были связаны крупные города и крупные аэропорты.

Инфраструктура

В Правительстве Московской области в 
пятницу, 20 июня, прошло заседание рабочей 
группы по перераспределению полномочий 
в области рекламы между органами регио-
нальной власти и местного самоуправления. 
Заседание прошло в рамках цикла рабочих 
совещаний по вопросам изменения законода-
тельства о местном самоуправлении. 
В конце мая 2014 года был принят закон, 

который наделил регионы правом определять 
формы избрания органов местного самоуправ-
ления и перераспределять полномочия между 
субъектом федерации и муниципалитетами. 
Сегодня по всем направлениям, которые может 
затронуть перераспределение полномочий, 
созданы отраслевые рабочие группы, в рамках 
которых руководители муниципальных об-
разований, депутаты Московской областной 
Думы, представители Правительства области 
и эксперты прорабатывают модели перерас-
пределения полномочий. 
Сегодня к полномочиям муниципальных об-

разований в сфере рекламы отнесены:
1) разработка и утверждения схем размеще-

ния рекламных конструкций;
2) выдача и аннулирование разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

3) выдача предписаний на демонтаж неза-
конно установленных рекламных конструкций.

«Практика показала, что реклама может 
стать серьезных источником доходов для 
бюджетов муниципальных образований. Не 
устаю приводить в пример Одинцовский район, 
где упорядочивание рынка наружной рекламы 
уже сегодня принесло в местный бюджет почти  

миллиард рублей. Серьезные деньги, которые 
можно потратить на благоустройство, социаль-
ную инфраструктуру, дороги. И такой источник 
дохода должен быть в каждом муниципальном 
образовании. Перед нами стоит задача - наве-
сти порядок на территории Московской области, 
в том числе на рекламном рынке. И задача 
Правительства Московской области - помогать 
муниципалитетам в этом вопросе», - отметил 
заместитель руководителя Главного управле-
ния по информационной политике Московской 
области Александр Менчук, открывая заседа-
ние рабочей группы. 
Большая часть муниципальных образо-

ваний включилась в эту борьбу за дополни-
тельные бюджетные средства: утверждаются 
схемы размещения рекламных конструкций, 
проводятся аукционы. Однако отдельные 
муниципалитеты откровенно саботируют эту 
работу. 

«Жители не должны становиться залож-
никами безответственных руководителей. 
Каждый житель Московской области имеет 
право на удовлетворение своих запросов -
ровные дороги, современные детсады и 
больницы. Поэтому там, где рекламный рынок 
приведен в порядок или в этом направлении 
ведется активная работа, Правительство 
Московской области помогало и будет помо-
гать. Но если муниципалитеты не справляются 
с поставленными задачами, то необходимо 
принимать меры, в том числе ставить вопрос 
о перераспределении полномочий. При этом 
средства, поступающие от размещения ре-
кламы, останутся в бюджете муниципального 
образования», - пояснил Александр Менчук. 

В частности, на уровень региона могут быть 
переданы полномочия по выдаче и аннулиро-
ванию разрешений на установку рекламных 
конструкций, а также по выдаче предписаний 
на демонтаж незаконно установленных реклам-
ных конструкций. 
Главным управлением по информационной 

политике был определен перечень критериев, 
по которым оценивается работа муниципаль-
ного образования в сфере наружной рекламы. 
Список критериев такой:
- наличие утвержденной схемы размещения 

рекламных конструкций;
- принятие муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих разме-
щение рекламных конструкций и проведение 
аукционов на размещение рекламы;

- разработка единой тарифной политики на 
размещение наружной рекламы;

- работа по демонтажу незаконно установ-
ленных рекламных конструкций;

- принятие регламента по размещению со-
циальной рекламы;

«Фактически мы говорим о дисциплине. По 
федеральному законодательству в каждом 
муниципальном образовании должна быть 
схема размещения рекламных объектов. 
Поэтому, естественно, первое, что мы кон-
тролируем - наличие этих схем», - объяснил 
Александр Менчук.
Замруководителя Главного управления по 

информполитике подчеркнул: если муници-
пальные образования хотят получать суще-
ственные средства от наружной рекламы, они 
должны навести порядок на рынке. Если ре-
кламные компании видят, что муниципалитет 

закрывает глаза на незаконную рекламу, то 
мотивация участвовать в торгах и перечислять 
деньги в бюджет пропадает. 

«Мы не приведем бизнес на торги, пока су-
ществует возможность поставить рекламную 
конструкцию в обход законов. В некоторых 
муниципальных образованиях у нас до 300 
рекламных конструкций стоят незаконно. И 
даже если мы сообщаем им о нарушениях, 
никаких мер к устранению не принимается. Это 
недопустимая ситуация. Безучастность муни-
ципалитетов приводит к тому, что население 
недополучает доходы в бюджет своего города, 
района. Именно поэтому полномочия по выда-
че и аннулированию разрешений на установку 
рекламных конструкций, а также выдачу пред-
писаний на демонтаж рекламных конструкций 
в таких муниципальных образованиях могут 
быть подняты на уровень области. Когда на 
рекламном рынке будет наведен порядок -
полномочие может быть возвращено», -
сказал Менчук. 
Участники рабочей группы с предложения-

ми Главного управления согласились. 
«Работа продолжается. Мы открыты к пред-

ложениям. Если мы что-то не учли, если не-
обходимо уточнить какие-либо критерии - мы 
сделаем это. У муниципалитетов должен быть 
стимул наводить порядок на своей территории, 
а у нас, в свою очередь, должен быть инстру-
мент контроля»,- подчеркнул заместитель 
руководителя Главного управления.
Первый замглавы администрации 

Солнечногорского района Роман Калинкин 
отметил: принципиально важно, что деньги 
от размещения рекламных конструкций, как и 
полномочия по разработке схем размещения 
рекламных объектов, останутся у муници-
пальных образований. Таким образом даже в 
случае передачи полномочий муниципальное 
образование не потеряет в доходах. 
Напомним, рабочая группа создана по 

каждой группе полномочий, планируемой к 
перераспределению. Консультации проходят 
на площадках Правительства Московской об-
ласти, Совета муниципальных образований, 
Московской областной Думы. Уже прошло 
расширенное заседание рабочей группы по 
вопросам перераспределения полномочий в 
области благоустройства. Было предложено 
выработать единый стандарт для всей об-
ласти, и участники рабочей группы с этим 
предложением согласились.

Главное управление территориальной 
политики Московской области

Реформа

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ: 
ПРАВИТЕЛЬСТВО И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОБСУЖДАЮТ 
ЭФФЕКТИВНУЮ СХЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
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НАПРЯМУЮ, 
МИНУЯ МКАД
В Подмосковье издавна сложилась 

радиальная структура транспортных 
коммуникаций. Сегодня, с развитием 
экономики и ростом количества лич-
ных автомобилей у граждан, пере-
сечения с МКАД стали постоянными 
точками привлечения наибольшего 
числа авто. Данные статистических 
исследований показывают, что 40% 
подмосковных жителей используют 
Кольцевую лишь для того, чтобы с по-
мощью личного транспорта добраться 
из одного города области в другой. Не 
имея собственного авто, попасть, ска-
жем, из Подольска в достаточно близ-
кий от него аэропорт «Домодедово» 
можно, только проезжая через Москву.
Именно поэтому в Московской об-

ласти решено развивать внеуличный 
рельсовый транспорт. Он напрямую 
свяжет между собой крупные горо-
да региона. Многие из этих городов 
нуждаются в рабочей силе, однако 
трудовая миграция из-за отсутствия 
поперечных связей затруднительна. 
Эту проблему также решит новая 
транспортная система.

НАЗЕМНОЕ МЕТРО -  
ПЕРВЫЙ ШАГ
В Подмосковье уже успешно разви-

вается наземное метро. По сути, его 
строительство означает  прокладку 
дополнительных главных железнодо-
рожных путей. 
Программа организации в регионе 

наземного метро принята, она пред-
полагает строительство 226 км путей. 
Эта масштабная работа ведется 
правительством Московской области 
совместно с ОАО «РЖД», правитель-
ством Москвы при активной поддерж-
ке Министерства транспорта РФ и с 
софинансированием из федерального 
бюджета. Общая стоимость проекта - 
240 миллиардов рублей.
Именно на тех направлениях, где 

пассажиропоток сегодня максимален, 
и строятся дополнительные пути. 
Примером могут служить Одинцово, 
Химки. Строятся также пути до Крюкова, 
Мытищ и Пушкино, две крупных станции 
в Королеве - Болшево и Подлипки. Из 
шести самых нагруженных станций 
Ярославского направления четыре 
попадают на этот узел. В 2015 году за-
вершат строительство четвертых-пятых 
путей для поездок по радиальным на-
правлениям. В Химках основные усилия 
сосредоточены на строительстве чет-
вертого пути, и интенсивность движения 
по этому маршруту будет существенно 
увеличена после реконструкции круго-
вого депо на Ленинградском вокзале 
Москвы. Но власти региона не наме-
рены ограничиваться обустройством 
только лишь наземного метро.

ПО ЗАРАНЕЕ 
ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
КОРИДОРАМ
Из 7,1 млн человек подмосковного 

населения ежедневно 1 млн совер-
шает поездки между территориями 
Москвы и области. Поэтому уже в 
2007 году подмосковные власти, 
утверждая Схему территориального 
планирования региона, зарезервиро-
вали в ней транспортные коридоры 
для строительства линий скоростного 
внеуличного транспорта. Эти коридо-
ры оценивались по методике НИПИ 
градостроительства Московской обла-
сти, и интенсивность пассажиропото-
ков позволяет выстроить скоростную 
транспортную систему, по провозной 
способности сопоставимую со столич-
ным метрополитеном.
Новая система рельсового ско-

ростного сообщения внутри области 
получила название легкое метро. 
Название достаточно условное, так 
как пока не стоит вопрос определения 
технологической концепции будущей 
линии. Важна конечная цель: связать 
рельсами внеуличной транспортной 
системы подмосковные города.
Еще в 2013 году проект подмосков-

ной транспортной системы получил 
одобрение Координационного совета 
по развитию Московского транспорт-
ного узла при Министерстве транс-
порта РФ. Сейчас разрабатывается 
концепция, в рамках которой будут 
определены приоритетные участки, 
решены технологические и финан-
совые вопросы реализации проекта. 
Она возможна на условиях государ-
ственно-частного партнерства или с 
привлечением российских или зару-
бежных инвестиций.

ПОМОЩЬ  
ПАРТНЕРОВ
Предварительно о своем участии 

в реализации столь масштабного 
проекта заявила немецкая компания 
Siemens. Знаменитая фирма заин-
тересована участвовать не только 
технологически, но и финансово. К 
слову, в новой транспортной систе-
ме возможны различные решения. 
Например, в Одинцове в стадии про-
работки с немецкими партнерами на-
ходится проект постройки подвесного 
монорельса H-Bahn, единственного в 
России.
В тех же Химках намерены ре-

ализовать проект «Стрела» - от 
магазина «ИКЕА» до станции метро 
«Планерная» - 7,2 км пути, 4 станции, 
предполагаемый годовой пассажиро-
поток - 16 млн человек.  Стоимость 
этого проекта достигает 4,5 млрд ру-
блей, и осуществляться он будет пол-
ностью за счет частных инвесторов.

Петр ИВАНОВ, 
заместитель председателя 
правительства Московской 

области:

- Протяженность линий скоростного 
внеуличного транспорта составит 
245 км, всего будет построено 45-50 
станций. Средняя скорость на линиях 
с учетом частоты движения и количе-
ства остановок будет составлять 40-45 
км/ч, максимальная может достигать 
80-90 км/ч. Наиболее загруженные на-
правления между Москвой и городами 
Московской области разгрузятся до 
15%, а время на дорогу в аэропорты 
сократится в 2-3 раза. Вопрос выбора 
конкретного технического исполнения 
для осуществления движения на том 
или ином участке будет решаться 
исходя из конкретных условий каж-
дой территории и общей экономики 
проекта.

Средняя скорость на линиях 
с учетом частоты движения 
и количества остановок 
будет составлять 40-45 км/ч

Время на дорогу в аэропорты 
сократится в 2-3 раза

Конечная цель легкого метро - 
связать рельсами внеуличной
транспортной системы 
подмосковные города 

МНЕНИЕ  
ЭКОНОМИСТА

Дмитрий АБЗАЛОВ, 
президент Центра 

стратегических коммуникаций:

- Легкое метро решит вопросы 
маятниковой трудовой миграции
Вопрос транспортной доступ-

ности для московской агломерации 

является ключевым и наиболее 
болезненным с точки зрения реше-
ния. Основная проблема - рассогла-
сованность отдельных элементов 
транспортной системы, включая 
метрополитен,  общественный 
транспорт и пригородные поезда. 
Легкое метро позволит решить во-
просы, связанные как с маятниковой 
трудовой миграцией между столицей 
и областью, так и с перемещени-
ем непосредственно в Московской 
области.
Насколько мне известно, сама 

схема легкого метро будет пред-
полагать несколько элементов. 
Первое - это вылетная система. Как 
правило, это ветки, расположенные 
параллельно с основными железнодо-
рожными выходами, что позволит в 
том числе разгрузить пригородные 
поезда.
Второй элемент - это круговая 

система, которая предполагает 
создание некого полукольца с вос-
точной, северной и западной сто-
рон, что позволит перемещаться 
между районами Подмосковья, минуя 
московские разворотные системы, 
такие, как МКАД и Третье транс-
портное кольцо.
Третий элемент - это доступ 

к авиаузлам. Если раньше житель 
Подмосковья вынужден был ехать в 
Москву, чтобы добраться до аэро-
порта на аэроэкспрессе, то сейчас 
решить эту проблему можно с помо-
щью строительства веток легкого 
метро, что поможет существенно 
разгрузить эти направления.

 Легкое метро захватит на-
селенные  пункты  ближайшего 
Подмосковья, что поможет сфор-
мировать на этой территории не-
обходимую инфраструктуру: точки 
общепита, развлекательные объ-
екты, сферу услуг. Также это будет 
стимулировать розницу. В целом 
это поспособствует развитию от-
дельных кластеров в Подмосковье.

Юрий БЕЛИМОВ
Фото 

Центральбильд/ ИТАР-ТАСС

РЕЛЬСОВЫЕ ПЛАНЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

ЛЕГКОЕ МЕТРО ОСВОБОДИТ РЕГИОН ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАТОРОВ

Транспорт

Система внеуличного рельсового скоростного транспорта, проект кото-
рой будут реализовывать в Подмосковье, обеспечит прямую связь между 
городами области. В рамках новой системы транспортного сообщения 
возможны различные технологические решения: пути могут пойти как 
под землей, так и по эстакаде или по земле.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Так поезда легкого метро выглядят в Германии
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ПРОБЛЕМЫ 
ОТРАСЛИ
Подмосковье в разные годы было одним из регио-

нов-лидеров животноводства. Производство молока 
было высокоэффективным и достигало 2 млн тонн 
в год. Однако в последние годы отрасль в целом 
демонстрировала стагнацию. Объемы производ-
ства сократились, в Московской области они ныне 
составляют порядка 600 тыс тонн. В то же время 
регион занимает второе место в Центральном феде-
ральном округе по продуктивности коров и валовому 
производству молока. Кроме этого, в Подмосковье 

существует значительный потенциал для развития 
молочного животноводства. В конце прошлого года 
произошел резкий рост закупочных цен на молочное 
сырье. После него рентабельность отрасли заметно 
повысилась, однако она пока не сформировала 
собственный инвестиционный потенциал. 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 

встретился с представителями ведущих подмосков-
ных предприятий молочного животноводства регио-
на: ГК «Данон», «Пепсико Россия, СНГ и Восточная 
Европа», ЗАО «Зеленоградское», ФГУП «Пойма», 
ЗАО «Татариново», ЗАО «Акатьевский», ОАО «Русское 
молоко» и других, а также руководство Национального  
союза производителей молока. Участниками встре-
чи также стали представители банковского сек-
тора: Российского сельскохозяйственного банка, 
Среднерусского банка Сбербанка России, банка 
«Возрождение».
Главный вывод, сформулированный участниками 

мероприятия: своего молока в регионе не хватает. 
Этому много причин. Во-первых, Московская об-
ласть стягивает молочные продукты из разных 
субъектов Федерации. Во-вторых, сказала свое 
слово массированная экспансия на молочный рынок 
региона международных компаний и популярных 
брендов. Несомненно, это повышает уровень конку-
ренции в отрасли, но угрожает продовольственной 
безопасности Подмосковья. Губернатор выступил 
с предложением разработать для отрасли молоч-
ного животноводства соответствующую «дорожную 
карту», чтобы увеличить годовой объем молокопро-
изводства минимум до 1 млн тонн.

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА
ОБЛАСТИ И ПОМОЩЬ  
БАНКОВ
Каждая страна думает о своей продовольственной 

самодостаточности. Возможность самостоятельно 
накормить себя - основа продовольственной безо-
пасности. Обеспечивать ее призваны различные про-
граммы поддержки фермеров, реализуемые в каждой 
стране. Без государственной поддержки отрасль на 
данном этапе не сможет полноценно функциониро-
вать. Правительство Московской области намерено 

серьезно заняться разработкой методов такой под-
держки региональных молокопроизводителей.
Многие отечественные банки, работающие в 

Подмосковье, уже имеют соответствующие програм-
мы поддержки. К примеру, Российский сельскохозяй-
ственный банк, являющийся основой национальной 
финансово-кредитной системы обслуживания агро-
промышленного комплекса России, на 1 июня 2014 года 
обладает кредитным портфелем по инвестпроектам в 
подмосковном молочном животноводстве объемом 2,18 
млрд рублей. Об этом сообщил председатель прав-
ления банка Дмитрий Патрушев. Кроме того, порядка 
0,5 млрд рублей вложено в инвестпроекты по пере-
работке молока. Банк участвует в реализации целого 
ряда инвестиционных проектов в Подмосковье и готов 
существенно увеличить кредитование отрасли в случае 
увеличения объема региональной поддержки и систем-
ного подхода к ее развитию. В ближайшее время, по 
словам Дмитрия Патрушева, Россельхозбанк намерен 
разработать специальные банковские продукты, кото-
рые позволят развивать в Московской области молочное 
животноводство и сельское хозяйство в целом. При этом 
объем вложенных банком в отрасль средств возрастет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ - 
СТАРТ ИНВЕСТИЦИЯМ
В качестве еще одного стимула роста молочно-

го производства губернатор Московской области 

Андрей Воробьев предложил в ближайшее время ор-
ганизовать в Подмосковье тематический отраслевой 
форум. Это мероприятие позволит собрать не только 
отечественных, но и зарубежных производителей, 
сообща выработать общие решения по дальнейше-
му развитию молочного животноводства в регионе.
Молочное животноводство во всем мире счита-

ется самым технологически и инвестиционно слож-
ным направлением сельского хозяйства. Встреча, 
на которой власти региона продемонстрировали 
особое внимание к производству молока, прово-
дилась впервые, сообщил председатель правления 
Национального союза производителей молока 
Андрей Даниленко. По его мнению, региональная 
поддержка очень важна для такой социально 
значимой отрасли и понимание подмосковной 
властью сути сложившейся в ней проблемы будет 
способствовать ее скорейшему разрешению и 
притоку инвестиций в молочное животноводство. 
Запланированный международный форум способен 
дать старт масштабным инвестиционным проектам 
в этой отрасли подмосковного сельского хозяйства.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области

- Московская область всегда играла заметную 
роль в сельском хозяйстве страны. И в советское 
время, и сейчас подмосковное сельское хозяйство 
оставалось высокотехнологичным. Сегодня, в 
каком бы открытом мире мы ни жили, каждая 
страна, каждый регион должны сами обеспечивать 
себя. Поэтому сегодня мы постарались ответить 
на вопрос, как увеличить производство молока в 
Московской области. Цель поднять его до 1 млн 
тонн в год вполне реальна. В свете этого наша 
первоочередная задача - разработать и принять 
программу мер государственной поддержки под-
московных молокопроизводителей. Мы реализуем 
целый цикл мероприятий, которые позволят 
обеспечить поддержку собственному сельскому 
хозяйству и, соответственно продовольствен-
ную безопасность. В конце октября мы проведем 
крупный форум по вопросам производства молока 
с привлечением крупнейших мировых компаний. На 
нем мы презентуем свою программу поддержки 
производителей молока.

Программа поддержки сельского хозяйства  
поможет обеспечить продовольственную  
безопасность

Юрий БЕЛИМОВ

ВЕСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ППВВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подмосковных животноводов 
довести производство молока до 1 млн тонн в год. Власти региона намерены оказать государ-
ственную поддержку отрасли молочного животноводства, обеспечивая тем самым продоволь-
ственную безопасность.

Сельское хозяйство

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ И РОССЕЛЬХОЗБАНК НАМЕТИЛИ 
ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Правительство Московской области 
окажет поддержку региональным 

молокопроизводителям

Фото Валерия ШАРИФУЛИНА, 
ИТАР-ТАСС

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

Андрей Воробьев поставил задачу довести в регионе производство молока до 1 млн тонн в год

Фото Андрея ЖАБИНА 
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- Рубен Юрьевич, новости из Подмосковья все 
чаще приобретают общероссийское звучание. 
Еще недавно такое было бы сложно представить.

- Медийное пространство реагирует на положитель-
ные изменения, которые происходят сегодня в регионе. 
Действительно, было время, когда федеральные СМИ 
считали возможным использовать площадку Московской 
области для иллюстрации негативных новостей.
Сейчас Подмосковье меняется. Только в лучшую сто-

рону. По многим социально-экономическим показателям 
регион - в числе лидеров.
Свою роль в этом процессе играют и СМИ. Да-да, не 

удивляйтесь. Сегодня журналисты не просто констатиру-
ют события. Они являются активными участниками диа-
лога общества и власти. Более того, газетные публикации, 
теле- и радиорепортажи зачастую становятся одним из 
критериев рейтинга власти.

- И не только в экономике. Очевидны изменения в 
отношениях власти и журналистов. Ведь без курса 
на открытость власти, ставшего привычным 
в Подмосковье, теперь сложно представить по-
вседневную работу журналистов. 

- Вы правы. Я уверен в том, что ключевой фактор пере-
мен в регионе - подход губернатора Андрея Воробьева к 
понятию «открытость власти». Губернатор задал новый 
актуальный стандарт работы, влияющий на эффек-
тивность власти. Для всех областных СМИ это новая 
инструментальная задача. Для ее реализации нужна 
перезагрузка. И в умах людей, и в качестве технологий.
Полностью согласен с мнением заместителя председа-

теля правительства области Натальи Виртуозовой, выска-
занным в недавнем интервью порталу «В Подмосковье». 
Газеты, радио-, телевещание, электронные СМИ должны 
стать для жителей области источником правдивой и 
полезной информации. Давать ответы на простые, но 
важные вопросы. В какой детский сад записать ребенка. 
Куда пожаловаться на нерадивого чиновника. Как подать 
предложение по благоустройству своего двора…
В стремлении достичь этой цели мы наладили про-

фессиональное партнерство с федеральными СМИ и 
агентствами новостей.
Сейчас мы ставим перед собой задачу реформирова-

ния областных СМИ. 
Следующий шаг - муниципальные СМИ. Всего в 

Подмосковье средств массовой информации на сегодня, 
кстати, 1200.
Каждый источник информации должен быть профес-

сиональным, позитивным и достоверным. Мы к этому 
стремимся. И знаем, как этого достичь.
В скором времени на территории области появятся 

многофункциональные медийные центры. Это и пресс-
центр, и справочно-статистическая база, и аудитории 
с возможностью кинопоказов для большой группы 
зрителей, и многое другое - все, что делает работу 
журналиста комфортной. С помощью центра можно 
будет подобрать кандидатуру спикера для комментари-
ев, героя интервью и даже интересный вид для фото-, 
видео-, телесюжета.
Жители области уже привыкли к раскрашенным в 

яркие фирменные цвета автомобилям и передвижным 
телестудиям канала «360° Подмосковье». Телеканал 
создан на базе полюбившегося жителям области 
ТВ «Подмосковье». Задача переформатированного 
телеканала - в оперативном освещении новостей и 
более глубокой подаче документальных проектов 
о жизни в Подмосковье. Добавлю, телеканал «360° 
Подмосковье» первый в стране, у которого появился 
собственный вертолет Robinson R-44.

- Кстати, а как в регионе с профессиональными 
кадрами? Качество газет в городских и сельских 
поселениях порой далеко от совершенства. Вы 
согласны?

- Я не стал бы, как говорится, оценивать всех скопом. 
Справедливая объективность требует градации.
В городах и районах успешно действуют информаци-

онные агентства, созданные при поддержке областных 
властей. Вот яркий пример. Сегодня Роман Багров, 
директор - главный редактор Дмитровского информа-
гентства удостоен премии «Медиа-менеджер года» за 
построение мультимедийной редакции на региональном 
уровне. На базе районной газеты «Дмитровский вест-
ник» Роман построил мультимедийное конвергентное 
агентство. СМИ ведет живой диалог между читателем и 
редакцией. Искренне рад успехам Романа и желаю новых 
творческих удач!
Кстати, у многих информационных агентств Московской 

области есть позитивный опыт подготовки газет для посе-
лений. Например, Одинцовское информагентство выпу-
скает три подобные газеты - «Наша Барвиха», «Успенский 
вестник», «Часцы сегодня». Буквально на днях я держал 
в руках свежий номер газеты «Наша Барвиха». По нему 

сразу видно, что газета сделана профессионально и 
будет интересна читателям сельского поселения.
Мы провели специальное исследование совместно 

с ведущими кадровыми агентствами. Выяснилось, 
что значительная доля журналистов федерального 
уровня имеет опыт работы в подмосковных СМИ. 
Подмосковье - это значимая площадка для под-
готовки журналистских кадров страны. Мало того, 
подмосковным журналистам стали активно поступать 
предложения о переходе на работу в федеральные 
СМИ. Это и вызов, и показатель качества работы на-
ших профессионалов.
Вместе с тем, вы правы, в десятках муниципалите-

тов местные органы власти выпускают свои газеты.  
Выходят чаще всего один раз в месяц, сделаны крайне 
непрофессионально, без выходных данных, с ошибками. 
Непонятно, кто является учредителем. О содержании 
даже не говорю. Чаще всего идет восхваление деяний 
местной администрации. Тиражи, как правило, 400-500 
экземпляров. В сельском поселении найти профессио-
нального журналиста сложно. Поэтому и выпускают по-
добные «боевые листки» люди, далекие от журналистики.

- Я знаю, что в области создается и собственное 
информационное агентство. Каким оно будет?

- Агентство должно стать некой «витриной» новостей 
Подмосковья, чтобы не только область, но и вся страна 
и весь мир могли получать свежую, актуальную и правди-
вую информацию о Подмосковье из одной точки.
Собственное агентство появится на базе действующего 

портала «В Подмосковье» - inmosreg.ru. Оно объединит в 
себе все новостные ленты Московской области на единой 
технологической площадке, которая станет основой реги-
онального информагентства с корпунктами во всех горо-
дах и районах Подмосковья. Кстати, благодаря команде 
высококлассных журналистов и медиаменеджеров под 

руководством директора редакции Максима Шарапова, 
пришедших к нам в команду из РИА «Новости», уже се-
годня наш информационный портал «В Подмосковье» 
поднялся в рейтинге цитируемости СМИ, опубликованном 
«Медиалогией», сразу на восемь пунктов. Уверен, что 
рейтинг информационного агентства, которое заработает 
в полную силу в сентябре, будет еще выше.

- Недавно организованный и стремительно на-
бирающий авторитет у подмосковных журнали-
стов медиаклуб «Облако», полагаю, также оказы-
вает влияние на информационное пространство 
Подмосковья?

- Когда пообщаться с подмосковным журналистами 
приходят такие мэтры медиарынка,  как Арам Габрелянов 
(председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты 
«Известия» и генеральный директор издательского дома 
«Ньюс Медиа». - Прим. ред.) или журналист Владимир 
Соловьев, это, конечно, дает возможность у них учиться. 
Но и нам тоже есть что рассказать. Эта форма про-
фессионального общения востребована настолько, что 
пришлось создать сайт oblako-media.ru. Там все, кто не 
смог прийти на встречу, могут посмотреть видео лекций 
и принять участие в обсуждении.

- Какова роль социальных сетей в модернизации 
информационной политики региона?

- Интернет для нас приоритет. Мы запустили 52 темати-
ческих аккаунта, связанных с деятельностью областного 
правительства. Во всех социальных сетях. Мегазадача 
- чтобы писать в соцсетях о Московской области было и 
модно, и интересно. Интересно и блогерам, и читателям. 
Чтобы чтение и обсуждение областных новостей вошло в 
привычку. Чтобы жители в муниципалитетах обсуждали 
не только проблемы своего города или поселения, но и 
областные темы.

- Когда в Крыму начало вещать областное радио, 
интерес слушателей был просто взрывной…

- И развитие продолжается. Семимильными шагами. 
Идет регистрация бренда «Вежливое радио». Кстати, на-
чиная сотрудничество с нами, крымские коллеги провели 
анализ медиарынка. Выбрали нас. И это - факт признания 
нашего профессионализма.
Подмосковные слушатели тоже не забыты - областное 

радио недавно стало вещать в УКВ-диапазоне. Готовимся 
выйти в ФМ-диапазон. К сожалению, свободных частот 
пока нет, но надеюсь, что в течение года эту проблему 
можно будет решить.

- Когда планируете завершить реорганизацию 
медиапространства Подмосковья? Или это пер-
манентный процесс?

- Конкретной даты нет. Так скажу. В 2014 году мы за-
кончим создание областного медиахолдинга. В 2015-м 
основное внимание при формировании новой инфор-
мационной политики уделим муниципальным СМИ. 
Постараемся стандартизировать, дорастить до уровня 
областных и федеральных.
Уверен, что новая информационная политика, курс на 

которую взят сейчас в Подмосковье, абсолютно правиль-
на. И что со временем это будет все очевиднее. И нам, 
журналистам. И руководству области. И всем жителям 
Подмосковья.

Юлия ЛАТЫПОВА

РУБЕН ОГАНЕСОВ, 
Актуальное интервью

В Подмосковье идут мощные позитивные преобразования, которые затрагивают все стороны 
жизни в области. Эти изменения отражаются и в медийном пространстве региона - создаются 
новые газеты, меняется формат теле- и радиовещания. Область явно готова занять качественно 
новое место в деле подачи новостей и в своих границах, и в общероссийском масштабе. Об этом 
и о планах региональной власти по увеличению присутствия Подмосковья в медиапространстве 
страны говорили руководитель ГУИП в ранге министра Рубен Оганесов и наш корреспондент.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

ЦИФРА
Около 10 000 человек 
работают сегодня 
в медиасфере Подмосковья

руководитель Главного управления 
по информационной политике в ранге министра:

МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ОТРАЖАЕТ УЛУЧШЕНИЯ ОТРАЖАЕТ УЛУЧШЕНИЯ 
В ЖИЗНИ РЕГИОНАВ ЖИЗНИ РЕГИОНА
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Завершились выборы в Общественную 
палату. Борьба за место была жесткой. 
Кандидаты всеми возможными и не воз-
можными способами старались набрать 
как можно больше голосов. 
После активного голосования в ко-

нечном итоге в палату вошли тридцать 
человек. Десять членов от губернатора 
Московской области, десять от Совета 
депутатов и десять от Общественной 
палаты Московской области. Первая 
встреча прошла 11 июля. 

 Общественная палата нового созы-
ва  свое первое заседание посвятила 
формированию структуры. Бывший 
председатель палаты Елена Батурина 
предложила свою кандидатуру на ме-
сто заместителя председателя, так как 
видит себя в роли советника. После 
переформатирования Общественная 
палата заметно помолодела, но и 
помощь со стороны опытного руково-
дителя необходима. Вторым замом 
назначена Галина Никитина.
Алексей  Пименов ,  директор 

Шатурского хлебокомбината, выдви-
нул свою кандидатуру на должность 
председателя. Со стороны обществен-
ности единогласие было полное, выбор 
молодого руководителя поддержали. 

Первое заседание открыл глава 
района Андрей Келлер. Он предложил 
Наталье Кузнецовой продолжить ра-
боту ответственного секретаря. Затем 
утвердили состав комиссий, которые 
войдут в палату. Всего их восемь.
На должность председателя комис-

сии по ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту, капитальному  ремонту и 
контролю за качеством работы управ-
ляющей компании назначена Надежда 
Грачева - заместитель руководителя 
управляющей компании.
На должность председателя ко-

миссии по здравоохранению, науке, 
образованию, социальной полити-
ке, трудовым отношениям - Виктор 
Козлов, главный врач Шатурторфской 
амбулатории. 
Председателем комиссии по раз-

витию спорта, культуры, туризма, на-
родных промыслов и формированию 
здорового образа жизни стал Алексей 
Терентьев, специалист по работе с 
молодежью КМЦ.
Комиссию по развитию добровольче-

ского движения, благотворительности 
и волонтерству возглавил Александр 
Будан - руководитель общественной 
организации скаутов ШМР «БОЧ-1».

Председателем комиссии по па-
триотическому воспитанию и работе 
с молодежью стал руководитель 
Шатурской организации РОСНО 
ДОСААФ Анатолий Носко.
Комиссию по архитектуре, бла-

гоустройству территории, эколо-
гии, природопользования возглавил 
Алексей Елисеев, сотрудник ГКУ МО 
«Мособллес».
Председателем комиссии по обще-

ственному контролю, миграционной 
политике, межнациональным отноше-
ниям и противодействию коррупции 
стала Анастасия Нужная, журналист 
газеты «Ленинская Шатура».
Во главе комиссии по экономиче-

скому развитию, промышленности, 

предпринимательству, инвестициям 
и инновациям стал предприниматель 
Константин Петров. 
На рабочем заседании Обще-

ственной палаты председателям было 
дано задание определиться с вопро-
сами, которые будут решаться на 
следующем заседании, в последнюю 
пятницу июля.

 Как будет работать палата нового 
созыва, покажет время. А пока пред-
ставители общественной власти нач-
нут принимать жалобы и пожелания 
населения в помещении обществен-
ной приемной губернатора в здании 
редакции газеты «Ленинская Шатура».

Наш корреспондент 

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ ППВВ
ВВ

Общественная власть

ПАЛАТА 
СФОРМИРОВАНА.
РОЛИ 
РАСПРЕДЕЛЕНЫ.
ВПЕРЕДИ - РАБОТА

Ответственный секретарь Председатель 
Общественной палаты

2-й заместитель

1-й заместитель

1. Председатель комиссии 
по ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту, капитальному  ре-
монту и контролю за качеством 
работы управляющей компании.

2. Председатель комиссии по 
здравоохранению, науке, обра-
зованию, социальной политике, 
трудовым отношениям.

3. Председатель комиссии 
по развитию спорта, культуры, 
туризма, народных промыслов 
и формированию здорового об-
раза жизни. 

4. Председатель комиссии по 
развитию добровольческого 
движения, благотворительности 
и волонтерству.

5. Председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию и 
работе с молодежью.

6. Председатель комиссии 
по архитектуре, благоустрой-
ству  территории , экологии , 
природопользования.

7. Председатель комиссии 
по общественному контролю, 
миграционной политике, меж-
национальным отношениям и 
противодействию коррупции.

8. Председатель комиссии 
по экономическому развитию, 
промышленности , предпри-
нимательству, инвестициям и 
инновациям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

26 Кузин А.В.
69 Бурмистрова Н.А.
138 Лучезарская Н.В.
152 Арзамазова В.П.
203 Доронина Л.Н.
214 Давыдова О.И.
250 Субботин Ю.Н.
262 Конаков Б.Д.
291 Малейнов А.В.
330 Гладышева В.Ю.
404 Ухорцев Н.С.
406 Серебряков А.В.
420 Попов В.И.
425 Ванина Е.В.
558 Выражейкин А.А.
564 Каликина Л.В.
579 Матвеева Е.А.
629 Назарян В.Ф.
672 Кузякова И.И.
715 Сысоева О.В.
730 Чулкова А.Г.
741 Сапов А.В.
754 Михайлов А.С.
768 Иудина Н.В.
770 Садаров Р.И.
787 Гусев Е.В.
788 Ломова Г.И.
861 Денисова А.Г.
887 Сандриев С.К.
894 Хороброва К.И.
959 Королев В.А.
962 Бывшев В.С.
969 Мазин Е.А.

987 Фахретдинов Н.Р.
1030 Мамонтова Т.В.
1041 Ерохина О.В.
1104 Варданян М.
1113 ЧП Горякина(парикмах
1164 Пашовкин Ю.Н.
1170 Любовинкина Т.В.
1195 Красоткина М.А.
1223 Горячева К.И.
1234 Батина Т.С.
1241 Ларионов А.А.
1252 Паршина Г.П.
1304 Козлова Н.Е.
1337 Оглоблин А.В.
1395 Захарова Н.М.
1411 Брагина К.С.
1446 Облитов К.К.
1489 Давыдова И.С.
1494 Панфилова З.Н.
1509 Федорова Е.А.
1514 Маринин Ю.В.
1529 Захарова Е.В.
1534 Кабаков В.Н.
1541 Пителина В.М.
1549 Никитина К.И.
1551 Сарафанова Е.М.
1563 Сипин В.С.
1589 Белов В.В.
1615 Романюк О.Б.
1625 Карпунина С.А.
1657 Воробьев А.П.
1675 Юдина Н.Р.
1712 Абаровская Л.Е.

1717 Ильина З.В.
1745 Дмитриева М.А.
1755 Лаврова И.Н.
1794 Манюкова Н.Е.
1848 Бодрова С.В.
1849 Климова Л.В.
1859 Жукова Т.В.
1871 Султанов М.С.
1872 Кунакова Т.В.
1923 Гусев А.А.
1934 Кузнецова В.Н.
1954 Склепович Т.С.
1970 Кот В.В.
1987 Степанян М.Л.
2005 Башкатова Р.С.
2037 Волков А.И.
2045 Студенкова О.В.
2091 Волков А.А.
2107 Лобунцов В.И.
2138 Белов С.В.
2198 Симонов С.Н.
2211 Сергеева О.Ю.
2261 Каликина С.А.
2296 Казьмина А.А.
2298 Ефремов А.Н.
2314 Морозов М.А.
2331 Морозов В.И.
2352 Зайцев И.П.
2367 Виноградов В.А.
2401 Колпаков А.А.
2403 Клыкова Т.В.
2508 Ключникова Т.Ю.
2511 Третьяков В.Н.

2521 Кузнецова А.И.
2528 Стрекалова Г.А.
2529 Феоктистова Н.А.
2539 Шишкунова Т.М.
2570 Михайлова Н.В.
2585 Миронова А.С.
2616 Фомина Т.В.
2618 Никитина Е.Н.
2620 Емельянова Г.В.
2626 Крюкова А.И.
2827 Бычкова А.В.
2847 Денисова Е.Э.
2852 Асатиани В.В.
2858 Широбоков Д.А.
2867 Алешникова Н.Г.
2910 Воробьева М.В.
2943 Ильина Н.Ю.
2957 Мамонтова Т.В.
3018 Мансурова С.Н.
3037 Хоруженко Ю.В.
3056 Замыцкая Е.Е.
3062 Балашов А.К.
3080 Любовинкин А.И.
3096 Мирин А.Н.
3115 Шабанов М.А.
3141 Васькова С.А.
3171 Воронкова Н.В.
3195 Котков Е.В.
3215 Химич-Присяжнюк К.И.
3285 Антонова Е.Б.
3288 Крючков Г.Н.
3290 Сухинин В.К.
3304 Груздев А.И.

3314 Львов С.И.
3343 Султанов А.Б.
3369 Маслов В.М.
3438 Завада Н.К.
3468 Першина Е.Н.
3481 Матвеева Л.А.
3494 Марахина Л.В.
3571 Полушкина Т.И.
3595 Рудик П.Г.
3597 Витушкин А.В.
3603 Иосипенко Д.М.
3656 Янина И.И.
3676 Сенатова О.В.
3689 Дедина А.В.
3695 Третьякова Е.Н.
3708 Мелихова О.М.
3714 Рысина Е.П.
3749 Молоканкина Е.С.
3791 Гудкова Н.Г.
3805 Алексеева Е.В.
3806 Семенов А.Д.
3843 Догадкина Л.А.
3863 Зыкова Г.В.
3868 Минеина М.В.
3883 Касаткина В.И.
3885 Антонова З.С.
3948 Семенов Г.Н.
3957 Машкова А.П.
3974 Бычков Ю.Н.
4042 Ракитина А.П.
4131 ООО «Морозко»
4233 Исаева Ю.Е.
4247 Жидкова И.В.
4311 Савилов С.И.
4324 Хрулева М.Д.
4368 Громова Г.С.
4376 Сидорова Е.В.
4405 Щелкунова Н.Н.
4425 Колосов Ю.В.
4428 Горелова Е.А.
4437 Беда Н.П.
4438 Володина Е.А.
4479 Щербаков Д.Е.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
сети кабельного ТВ, названные в нижеприведенном списке!

Приглашаем вас посетить офис фирмы «Интеграл» или позвонить 
по телефону 2-58-58, чтобы урегулировать свои отношения с нашей 

организацией в соответствии с заключенным договором.



 

 

                
  

ПравославиеХозяйке на заметкуХозяйке на заметку

МЯТНО-ОГУРЕЧНЫЙ 
СУП
Ингредиенты на 2 порции: 230 г 

натурального йогурта или кефира, 1 не-
большой пучок базилика и пучок мяты; 
2 «пера» зеленого лука, 1 большой 
свежий огурец,1 ст. л. лимонного сока; 
1/2 ч. л. острого соуса, соль по вкусу.

Приготовление. Промойте зелень, 
избавьтесь от стеблей, а пару листьев 
мяты оставьте для украшения. Мелко 
порубите базилик, мяту и лук, смешайте 
с йогуртом или кефиром. Выложите 
смесь в блендер, туда же добавьте по-
резанный на дольки огурец и взбейте.
По вкусу добавьте в смесь лимонный 

сок, острый перец, посолите. Отправьте 
суп в холодильник минимум на 3 часа. 
Перед подачей на стол украсьте ли-
стиками мяты и ломтиками огурца. По 
желанию подавайте суп с сальсой из 
томатов. 

ДЫННЫЙ СУП
Ингредиенты: 2 небольшие дыни,  

200 мл яблочного сидра, 3 ст. л. саха-
ра,100 мл воды, 1 пучок мяты.
Приготовление. Разрежьте дыни, 

очистите от семян. Из одной половинки 
с помощью чайной ложки вырежьте 
шарики, разложите их на разделочной 
доске и поставьте в морозилку на 4-6 
часов.
Сложите в сотейник сахар и воду, 

поставьте на огонь. Как только закипит, 
убавьте огонь до минимума, добавьте 
пучок мяты и варите около 30-40 минут, 
постоянно помешивая. Снимите с пли-
ты и удалите зелень. Хорошо остудите.
Очистите дыню от кожуры, порежь-

те средними кусочками, сложите в 
блендер, залейте мятным сиропом и 
взбейте до состояния пюре. Влейте 100 
мл сидра, взбивайте еще 5-10 секунд. 
Сразу же разлейте суп по тарелкам, 

украсьте ледяными шариками дыни, 
листьями мяты. Подавайте с рикоттой 
или натуральным йогуртом.

СУП ИЗ АВОКАДО
Ингредиенты на 2 порции: 3 спелых 

авокадо, 300 мл натурального йогурта, 
50 г фундука, 1 небольшой пучок укро-
па, 1 веточка петрушки, 1/2 небольшой 
луковицы, 1 ст. л. бальзамического 
уксуса или лимонного сока, 1 ч. л. соли.

Приготовление. Разрежьте авокадо 
на половинки, извлеките косточки. С 
помощью ложки достаньте мякоть и 
сложите в блендер. Немного авокадо 
оставьте для сервировки.
Добавьте к овощу йогурт, фундук, 

лук, уксус или лимонный сок, соль и 
100 мл воды, запюрируйте. Если хотите 
добиться более жидкой консистенции 
супа, влейте чуть больше воды.
Оставьте суп в холодильнике ми-

нимум на 1 час. Подавайте, украсив 
петрушкой и кусочками авокадо.

КАБАЧКОВЫЙ СУП
Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового 

масла, 1 средняя луковица, соль и 
перец по вкусу, 2 зубчика чеснока, 2 
ч. л. карри, 1 кг кабачков или цукини, 1 
картофель.
Приготовление. Нагрейте в кастрю-

ле масло. Мелко порубите лук и чеснок, 
обжарьте, посыпьте карри и держите на 
огне минуту.
Добавьте мелкорубленный кабачок 

(пару ломтиков отложите в сторону), 
картофель и 4 стакана воды. Как только 
закипит, убавьте огонь и варите 10-15 
минут, пока овощи не станут мягкими.
Запюрируйте суп в блендере и охла-

дите. Обжарьте оставшийся кабачок и 
подавайте с готовым блюдом. 

КЛУБНИЧНЫЙ СУП
Ингредиенты на 2 порции: 400 г 

свежей клубники, 200 мл апельсинового 
сока, 300 мл натурального йогурта, 1 
пакетик ванильного сахара,1 веточка 
свежего зеленого базилика, 1 веточка 
свежей мяты.
Приготовление. Помойте ягоды, 

удалите зеленые листья. Сложите в 
блендер, добавьте сок, 200 мл йогурта, 
базилик и сахар. Запюрируйте. 
Поставьте в холодильник на час. 

Подавайте, украсив оставшимся йогур-
том и листьями мяты.

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ХОЛОДНЫХ СУПОВРЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ ХОЛОДНЫХ СУПОВ

ОХЛАДИТЬ ПЫЛОХЛАДИТЬ ПЫЛ

Дни памяти
25 сентября  (8  октября )  - 

преставление;
5 (18) июля - обретение мощей;
6 (19) июля - Собор Радонежских 

святых.
24 августа (6 сентября) праздну-

ется явление Богородицы препо-
добному Сергию. 

Сергий  Радонежский  (в  миру 
Варфоломей) - святой, преподобный, 
величайший подвижник земли рус-
ской, преобразователь монашества в 
Северной Руси. Происходил из знатного 
рода; родители его, Кирилл и Мария, 
принадлежали к ростовским боярам 
и жили в своем поместье недалеко от 
Ростова, где и родился Сергий в 1314 
году. После смерти родителей Сергий от-
правился в Хотьково - в Покровский мо-
настырь, основал пустынь на берегу реки 
Кончуры, посреди глухого Радонежского 
бора, построил небольшую деревянную 
церковь во имя Святой Троицы, на месте 
которой стоит теперь соборный храм 
Святой Троицы. 
Вскоре Сергий принял иночество. 

Через два года к нему стали стекаться 
иноки; образовалась обитель, и Сергий 
был ее вторым игуменом (первый - 
Митрофан) и пресвитером. Постепенно 
слава его росла: в обитель стали об-
ращаться все, начиная от крестьян и 
кончая князьями. Пустынь обратилась 
в богатый монастырь. Слава Сергия 
дошла даже до Царьграда: патриарх кон-
стантинопольский Филофей прислал ему 
с особым посольством крест, параманд, 
схиму и грамоту, в которой восхвалял его 
за добродетельное житие и давал совет 
ввести в монастыре строгое общинножи-
тие. Митрополит Алексей перед смертью 
уговаривал его быть ему преемником, но 
Сергий отказался. 
Сергий очень часто примирял вражду-

ющих между собой князей, уговаривая их 
подчиняться великому князю московско-
му (например, ростовского князя - в 1356 
г., нижегородского - в 1365 г., рязанского 
Олега и др.), благодаря чему ко времени 
Куликовской битвы почти все русские 
князья признали главенство Дмитрия 
Иоанновича. Отправляясь на эту битву, 
последний, в сопровождении князей, 
бояр и воевод, поехал к Сергию, чтобы 
помолиться с ним и получил от него бла-
гословение. Благословляя его, Сергий 
предрек ему победу и спасение от смер-
ти и отпустил в поход двух своих иноков, 
Пересвета и Ослябю. Приблизившись к 
Дону, Димитрий Иоаннович колебался, 
переходить ли ему реку или нет, и только 
по получении от Сергия ободрительной 
грамоты, увещевавшей его как можно 
скорее напасть на татар, приступил к 
решительным действиям. 
В 1392 году, 25 сентября, Сергий скон-

чался, а через 30 лет были обретены 
нетленными его мощи и одежды; в 1452 
году он был причислен к лику святых. 

СЕРГИЙСЕРГИЙ
РАДОНЕЖСКИЙРАДОНЕЖСКИЙ
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ЖИТЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

  КРОССВОРД ДНЯКРОССВОРД ДНЯ
По горизонтали: 1. В архитектуре: 

башня, колонна. 2. Бразильский писа-
тель. 3. Идти на риск, лезть на … (посл.). 
4. Безначалие, безвластие. 5. Вмести-
лище для ч.-л. 6. Количество электриче-
ства в теле. 7. Ткань с непромокаемым 
покрытием. 8. Атомный «котел». 9. Аме-
риканский страус. 10. Часть акватории 
порта. 11. Вид крупы. 12. Часть оптиче-
ского прибора. 13. Жанр журналистики. 
14. Одна из форм деятельности гос. ор-
ганов. 15. … Львиное Сердце. 16. Самая 
колючая жена (зоол.). 17. Бабочка. 18. 
Результат работы бигуди. 19. Русло для 
вешних вод. 20. Тульский кипятильник. 
21. Исполнительница ролей. 22. «Дари-
тель крови». 23. Категорическое «нет». 
24. Сосуд для вина. 

По вертикали: 3. Обл. центр в Рос-
сии. 10. Государство в Африке. 15. Пик 
курортного сезона. 25. Приспособление 
для катания со снежных горок. 26. Ос-
новное значение ч.-л. 28. Прием пищи. 
29. Стрелковое оружие. 30. Выезд (ан-
тоним). 31. Посуда для стирки белья 
(устар.). 32. Сестра мужа. 33. Чистый 
вес товара. 35. Высшее спортивное до-
стижение. 36. Болезнь лишнего веса. 
37. Человек, покинувший родину. 38. То 
же, что враг.  40. «Приставучая» колюч-
ка. 41. Плетение из нитей. 42. Эмоция, 
переживание. 43. Обрубок дерева. 44. 
Число робких. 45. Форма рельефа. 46. 
Индийский общ. деятель, автор романа 
«Кули». 47. Влюбленный в Мальвину 
персонаж «Буратино». 48. Сибирский 
олень. 

Ответы - на 8 стр.Ответы - на 8 стр.



УЧРЕДИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛИНТЕГРАЛ

Главный редактор
А.С. ЕРЕМЕЕВ

Телефон для размещения рекламы: 
8 (49645) 2-58-58.
Факс: 8 (49645) 3-01-02.

Фирма «ИНТЕГРАЛ» принимает 
заказы на изготовление 
любой рекламной продукции.

Наши реквизиты: ООО «Фирма 
«Интеграл», р/с 40702810105800140094,
Шатурский филиал банка «Возрождение» 
(ОАО),
БИК 044525181, к/с 30101810900000000181

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 140700, Московская 
обл., г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 8а.
www.tvshatura.ru, e-mail: lawwin@yandex.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 3-01-03

Мнение авторов может не совпадать с точкой зре-
ния редакции. Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. Материалы 
принимаются в печатном виде, не рецензируются 
и не возвращаются.
За содержание рекламных объявлений редакция от-
ветственности не несет.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы.Р

Зарегистрирована в Московском территориальном 
управлении Министерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций       
3 августа 2001 года, ПИ №1-50162.
Газета выходит один раз в неделю.
Номер подписан 16.07.14 в 18.00. 

Отпечатано в филиале ГУП МО «КТ» 
«Раменская типография»

Адрес: 140100, Московская обл., г. Раменское, 
Сафоновский пр., д. 1.

Тираж: 1000 экз.

К выборам

ПРАЙС-ЛИСТ
ТРАНСЛЯЦИЯ В РАДИОЭФИРЕ 

«НАШЕ РАДИО»
ООО «Фирма «Интеграл» предвыборных (агитационных) мате-

риалов кандидатов на должность главы городского поселения 
Мишеронский Шатурского муниципального района, главы городско-
го поселения Черусти Шатурского муниципального района, главы 
сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального 
района, главы сельского поселения Кривандинское Шатурского 
муниципального района, главы сельского поселения Радовицкое 
Шатурского муниципального района, депутатов Совета депутатов 
городского поселения Мишеронский Шатурского муниципаль-
ного района, депутатов Совета депутатов городского поселения 
Черусти Шатурского муниципального района, депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Дмитровское Шатурского муници-
пального района, депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Кривандинское Шатурского муниципального района, депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Радовицкое Шатурского 
муниципального района, депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Пышлицкое Шатурского муниципального района.
За 1 минуту трансляции изготовленной агитационной рекламы на 

радио «Наше радио» (понедельник, вторник, сред, четверг, пятница):

Время трансляции    Стоимость за 1 минуту     Примечание

20.30 - 20.50

18.30 - 21.30

6000

4500

(руб.)

В анонсе новостей
«Наше радио»

В рекламном
блоке

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ 

«ВЕСТНИК ВОСТОЧНОГО 
ПОДМОСКОВЬЯ» 

ООО «Фирма «Интеграл» предвыборных (агитационных) мате-
риалов кандидатов на должность главы городского поселения 
Мишеронский Шатурского муниципального района, главы городского 
поселения Черусти Шатурского муниципального района, главы сель-
ского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района, 
главы сельского поселения Кривандинское Шатурского муниципаль-
ного района, главы сельского поселения Радовицкое Шатурского 
муниципального района, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Мишеронский Шатурского муниципального района, депу-
татов Совета депутатов городского поселения Черусти Шатурского 
муниципального района, депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Дмитровское Шатурского муниципального района, де-
путатов Совета депутатов сельского поселения Кривандинское 
Шатурского муниципального района, депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Радовицкое Шатурского муниципального рай-
она, депутатов Совета депутатов сельского поселения Пышлицкое 
Шатурского муниципального района.

1. Публикация изготовленной агитационной рекламы в газете 
«Вестник Восточного Подмосковья»:

- 1 (первая) страница - 75 руб. за 1 кв.см;
- остальные страницы - 45 руб. за 1 кв. см;
- НДС не облагается.
1.1. Дополнительные условия:
- материал для публикации предоставляется заказчиком за 7 дней 

до среды каждой недели;
- 100% оплаты - за 2 дня до среды каждой недели.

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
  газельгазель

«БАРГУЗИН»«БАРГУЗИН»

8(967)191-21-338(967)191-21-33

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
  ВАЗ-2120 ВАЗ-2120 

«НАДЕЖДА»«НАДЕЖДА»

8(967)191-21-33

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
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РЕКЛАМА - ИНФОРМАЦИЯ - ОБЪЯВЛЕНИЯ

1874 И.П. Исаева (ул. Энергетиков)
2990 М.А. Бугрова (ул. Академическая)
3082 С.В. Витушкин (ул. Жарова)
4860 В.И. Балакова (ул. Академическая)
5479 Н.В. Уфимская (пр. Ильича)
6116 А.Б. Симонов (пр. Ильича)
7767 В.И. Полоскова (с. Середниково)
8807 М.И. Пак (п. Радовицкий)
9965 Н.А. Безъязыкова (ЦУС «Мир»)
10690 Е.А. Петухова (с. Дмитровский Погост)
11278 Г.П. Знатнова (п. Мишеронский)
12013 П.И. Ильинов (с. Дмитровский Погост)

ЗАПЛАТИ ЗАПЛАТИ ии ВЫИГРАЙ! ВЫИГРАЙ!
ПОБЕДИТЕЛИ ИЮНЬСКОГО РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

СРЕДИ АБОНЕНТОВ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

СУПЕРПРИЗСУПЕРПРИЗ  
(ТЕЛЕВИЗОР) 

ВЫИГРАЛВЫИГРАЛ
С.С. Петровский,  
абонент 0130,

(ул. Энергетиков)(ул. Энергетиков)  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД СО СТР. 7 
По горизонтали: 1. Столп. 2. Амаду. 3. Рожон. 4. Анархия. 5. Емкость. 6. Заряд. 7. Клеенка. 8. 
Реактор. 9. Нанду. 10. Гавань. 11. Гречка. 12. Объектив. 13. Репортаж. 14. Надзор. 15. Ричард. 
16. Ежиха. 17. Мотылек. 18. Завивка. 19. Овраг. 20. Самовар. 21. Актриса. 22. Донор. 23. Отказ. 
24. Бокал. По вертикали: 3. Рязань. 10. Габон. 15. Разгар. 25. Санки. 26. Смысл. 28. Трапеза. 29. 
Автомат. 30. Въезд. 31. Лоханка. 32. Золовка. 33. Нетто. 35. Рекорд. 36. Ожирение. 37. Эмигрант. 
38. Недруг. 40. Репей. 41. Макраме. 42. Чувство. 43. Чурка. 44. Десяток. 45. Равнина. 46. Ананд. 
47. Пьеро. 48. Марал.                     


