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вся правда 
о твоём городе

 АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

В Центральном городском парке 
состоялся флешмоб по случаю 
празднования Дня российского 
флага. Возле сцены юноши и девушки 
растянули большой триколор 
и выстроились в слово «Реутов».

– В акции в основном принимали уча-

стие ребята с биржи Подростково-мо-

лодёжного центра – всего 59 человек. 

Подобное мероприятие в городском 

округе проходит не первый год, но не-

сколько меняется его формат. В про-

шлом году концепция была немного 

другая, – рассказала исполняющая 

обязанности директора Подростко-

во-молодёжного центра Виктория 

Никитина.
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 ПРОРЕУТОВ

Председатель Московской 
областной Думы Игорь Брынцалов 
посетил Центральную городскую 
клиническую больницу Реутова, 
где вместе с главой городского 
округа Станиславом Каторовым 
вручил ключи от двух новых машин 
санитарной помощи.

– Важно, что в Московской области 

прилагаются большие усилия по обес-

печению объектов здравоохранения 

современным санитарным транспор-

том, – отметил Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы добавил, что 

замена автомобилей из автопарка боль-

ницы давно назрела – прежние вырабо-

тали свой ресурс.
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Сверка плана
Стартовал проект реконструкции сквера за деловым 
комплексом «Мир»

  АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

Глава Реутова Станислав Каторов 
провёл встречу с жителями 
городского округа, на которой 
обсудил реконструкцию сквера 
за деловым комплексом «Мир», 
основную часть её планируется 
завершить до конца следующего 
года.

Градоначальник подробно рассказал, 

что предлагается изменить в этой 

зоне отдыха, подчеркнув, что в окон-

чательном проекте её реконструкции 

будут учтены все прозвучавшие по-

желания реутовчан. Ранее в опросе 

по изменению концепции сквера 

приняли участие более 2000 чело-

век. Многие высказались за то, что-

бы в обновлённом сквере появилась 

площадка для экстремальных видов 

спорта, а также фонтан. Пожелания 

горожан проектировщики учли.

– В городе очень много скейтеров, 

велосипедистов и тех, кто катается на 

самокате; им нужна соответствую-

щая инфраструктура. И в целом всё 

будет сделано для того, чтобы наши 

жители могли чувствовать себя 

в сквере комфортно, полноценно от-

дыхать и заниматься спортом, – рас-

сказал Станислав Каторов.

На территории сквера появит-

ся «сухой» фонтан, который будет 

функционировать без чаши и бить 

прямо из земли. Также в проекте 

предусмотрели две перголы (навесы). 

Для отдыха горожан также установят 

скамьи четырёх типов: 30 скамей без 

спинок и с озеленением, 48 скамей 

со спинками и 3 скамьи без спинок, 

которые появятся вокруг дерева, что-

бы можно было посидеть в тени. Для 

самых активных жителей будут пред-

усмотрены столы для настольных игр 

и площадки для игр с мячом. По сло-

вам Станислава Каторова, во время 

переделки сквера не будет спилено ни 

одно дерево и не будет уничтожено 

ни одно растение.

Для самых маленьких жителей уста-

новят новые детские площадки, вы-

полненные по современным стандар-

там. В сквере будет несколько видов 

покрытий: бетонная плитка, декинг 

(плиточные модули с деревянной по-

верхностью), асфальтобетон, чтобы 

можно было комфортно кататься на 

скейтборде, самокате или велосипеде, 

пигментированный асфальтобетон для 

выделения зоны велодорожек и рези-

новое покрытие для детских площадок.

Также появится велодорожка, кото-

рая будет проложена на территории 

сквера и вдоль улицы Советской, что-

бы на велосипеде можно было про-

ехать несколько километров.

– Мы сделаем таким образом, что-

бы при этом было комфортно и пе-

шеходам, и велосипедистам. Если по 

нормативам нужно будет расширить 

тротуар, мы его обязательно расши-

рим, – сказал Станислав Каторов, 

откликнувшись на предложение по 

обустройству велодорожки от одной 

из участниц встречи.

Также в зоне отдыха планируется 

поставить памятник, но пока реша-

ется вопрос, кому или чему он будет 

посвящён. Зимой в сквере установят 

хоккейную коробку и создадут до-

рожки для катания на лыжах, а также 

горки для катания на санках.

Помимо этого, в зоне отдыха может 

появиться кафе.

Общая площадь сквера составит 

2–2,5 гектара, стоимость работ – 

150 млн рублей. Средства будут вы-

делены из муниципального бюджета.

– К следующему Дню города мы 

постараемся сделать максимальный 

объём работ, чтобы сквер уже сильно 

изменился, был комфортным и уют-

ным. А вопросы, связанные с отдель-

ными элементами, например с малы-

ми архитектурными формами, мы 

будем доделывать в 2021 году, – под-

черкнул глава Реутова.
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  Пять реутовчан, достигшие 
14 лет, получили паспорта.
Торжественная церемония вручения 
прошла в городском музейно-выста-
вочном центре. С приветственным 
словом к ребятам обратился первый 
заместитель главы администрации 
Реутова Николай Ковалёв. Он пожелал 
им быть достойными, честными 
гражданами нашей страны. После 
церемонии вручения паспортов ребята 
возложили цветы к Вечному огню на 
городском мемориале Славы.

  13 дополнительных элек-
тричек пустили от станции 
Железнодорожная до Курского 

вокзала и станции Карачарово 
и обратно.
Это стало возможно после введения 
в эксплуатацию четвёртого главного 
пути на Горьковском направлении 
Московской железной дороги. Протя-
жённость пути – 19 километров. Его 
возвели по инвестиционной программе 
ОАО «РЖД» при софинансировании фе-
дерального бюджета и средств Москвы.
Пять дополнительных экспрессов 
(поезда 7000-й нумерации) курсируют 
на участке Курский вокзал – Железно-
дорожная: четыре по рабочим дням 
и один ежедневно. Восемь дополни-
тельных поездов (6000-й нумерации) 
выполняют рейсы по рабочим дням 

на участке Карачарово – Железнодо-
рожная.

  До 1 сентября в Реутове 
проходит очередная ярмарка 
«Ценопад».
Представлен широкий ассортимент 
продовольственных и промышленных 
товаров от производителей Подмоско-
вья, из других регионов России и стран 
ближнего зарубежья.
Место проведения ярмарки: Носови-
хинское шоссе, вл. 11.

  У пассажиров Горьковского на-
правления Московской железной 
дороги появилась возможность 

приобрести билет в приложении 
«Расписание и билеты ЦППК».
Теперь нет необходимости заранее при-
ходить на станцию, чтобы приобрести 
проездной документ в кассе. Билеты 
в приложении можно купить от стан-
ций Крутое, Орехово-Зуево, Павловский 
Посад, Ногинск, Фрязево, Электроугли, 
Железнодорожная, Реутово, Новоги-
реево, Чухлинка, Серп и Молот и от 
Курского вокзала.

  Конструкторы Военно-про-
мышленной корпорации «НПО 
машиностроения» рассматривают 
возможность разработки сверхлёг-
ких ракет-носителей.

Об этом ТАСС сообщил генеральный 
директор, генеральный конструктор 
предприятия Александр Леонов в пред-
дверии Международного авиакосмиче-
ского салона МАКС – 2019.
Ранее «НПО машиностроения» (входит 
в корпорацию «Тактическое ракет-
ное вооружение») реализовывало 
программу «Прагматичный космос», 
в рамках которой была разработана 
и эксплуатировалась ракета-носитель 
лёгкого класса «Стрела», созданная на 
базе межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты УР-100Н УТТХ.
На МАКС – 2019 в Жуковском «НПО 
машиностроения» и МГТУ имени 
Н. Э. Баумана представят свою со-

вместную разработку – малый спутник 
дистанционного зондирования Земли. 
В разработке аппарата принимал уча-
стие Молодёжный космический центр 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Также на консолидированном стенде 
корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» «НПО машиностроения» 
продемонстрирует макет радиоло-
кационного космического аппарата 
дистанционного зондирования Земли 
«Кондор-Э» и подвижный берего-
вой ракетный комплекс «Бастион». 
Кроме того, в рамках работ в обла-
сти гражданской продукции будет 
представлен солнечный коллектор 
«Сокол-Эффект».

Триколор в парке
Более 50 человек приняли участие во флешмобе, 
посвящённом Дню российского флага
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Никитина добавила, что, кроме акции 

в парке, в связи с празднованием были 

организованы мастер-классы для детей 

и выставка работ юных художников из 

Реутова. Дети вырезали из пластика 

сердечки и раскрашивали их в цвета 

российского триколора.

Участница флешмоба Ануш Бадоян 

рассказала, как активисты готовились 

к акции, и отметила, что всё получи-

лось так, как задумывали.

– Мы всё заранее отрепетирова-

ли. Ребята с большим удовольствием 

приняли участие в акции. Всё про-

шло очень ярко, и это всем подняло 

настроение. Выстраиваться в буквы 

было несложно, ошибок не допусти-

ли. Мы сделали эскиз: кто и где дол-

жен стоять, – и чётко следовали ему. 

Я считаю, что поддерживать патрио-

тические традиции и отмечать такие 

праздники – очень важно для всех, – 

поделилась с нами Ануш.

В субботу реутовская делегация 

в составе более 100 человек приняла 

участие в митинге-концерте на про-

спекте Академика Сахарова в Москве, 

который прошёл в честь празднования 

350-летия российского флага. Здесь 

собрались свыше 100 тысяч человек из 

разных регионов России, выступили 

известные артисты российской эстра-

ды. Открыли праздничное мероприя-

тие ведущие Первого канала Валдис 

Пельш и Марина Ким.

Праздник был установлен на основа-

нии Указа Президента Российской Фе-

дерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

«О Дне Государственного флага Россий-

ской Федерации». 22 августа 1991 года 

над Белым домом в Москве впервые был 

официально поднят трёхцветный рос-

сийский флаг, заменивший в качестве 

государственного символа флаг СССР.

Процедура стала проще
Пациенты могут сдать кровь в новом пункте приёма в поликлинике № 2

  АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

Глава Реутова Станислав Каторов 
посетил детское и взрослое 
отделение поликлиники № 2 на 
Юбилейном проспекте. Раньше 
реутовчанам, проживающим 
в южной части города, приходилось 
посещать медучреждения 
в северной части, чтобы сдать кровь 
на общий клинический анализ. 
Теперь в поликлинике № 2 действует 
пункт забора крови – его открытие 
стало одной из причин приезда 
градоначальника.

– Мы отреагировали на просьбы на-

ших жителей и оборудовали пункт 

забора крови прямо в поликлинике. 

Пункт работает утром несколько ча-

сов – и для пациентов, и для врачей 

удобно, – сказал Каторов во время ви-

зита в поликлинику.

Он отметил, что за несколько дней 

работы в пункте уже обслужили более 

30 пациентов.

– Мы продолжим работу по улуч-

шению функционирования всех го-

родских медицинских учреждений, – 

подчеркнул глава Реутова.

Площадь детского отделения по-

ликлиники – 600 квадратных ме-

тров, а взрослого – 550. Каждый 

день их посещают около 500 чело-

век. Несмотря на летний период, по-

пасть на приём к некоторым врачам 

даже по записи можно лишь через 

неделю, иногда приходится ждать 

дольше.

В беседе с журналистами Стани-

слав Каторов упомянул поликлинику 

в микрорайоне 10, которую строила 

компания-банкрот «ЭкспертСтрой» 

и которую очень ждут жители.

– Я встречался с министром здра-

воохранения Московской области 

Татьяной Мухтасаровой, мы об-

суждали вопрос достройки этого 

учреждения. Сейчас мы проводим 

все судебные процедуры с требовани-

ем перевести здание в муниципаль-

ную собственность, далее будем до-

страивать поликлинику на средства 

муниципального и регионального 

бюджета, – сообщил глава городского 

округа.

В больничный 
автопарк
ЦГКБ вручили ключи от новых машин 
санитарной помощи
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В прошлом году вместе с муниципаль-

ными депутатами была проведена 

встреча с персоналом больницы, на 

которой прозвучала просьба приоб-

рести автомобили.

– То, что было обговорено, по итогам 

необходимых процедур реализовано, – 

отметил Брынцалов. Средства в разме-

ре 870 тысяч рублей были выделены из 

депутатского фонда.

По словам главы городского окру-

га, такой подарок позволит врачам 

быстрее добираться на вызовы паци-

ентов, кроме того, приобретённые 

комплекты медицинской техники 

и препаратов помогут в случае необ-

ходимости оказывать первую помощь 

нуждающимся.

Он напомнил, что проблему уком-

плектованности автомобилями под-

нимал президент России на совеща-

нии с представителями правитель-

ства и Минздрава, этой проблемой 

системно занимаются правительство 

Московской области и областная 

Дума.

– Уверен, что благодаря такой под-

держке мы сможем вывести на каче-

ственно новый уровень реализацию 

Государственной программы Москов-

ской области «Здравоохранение Под-

московья», обеспечить доступность 

оказания медицинской помощи, по-

высить эффективность медицинских 

услуг. Всё это в результате положи-

тельно скажется на самочувствии 

и настроении наших жителей, – сказал 

Станислав Каторов.
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От всей души поздравляю жителей 
городского округа Реутов с Днём знаний!

Это прекрасный и волнительный праздник 

для каждого жителя. Он открывает дорогу 

в замечательный мир удивительных открытий 

и будущих свершений.

Сегодня в образовательных учреждениях 

округа трудятся высокопрофессиональные, 

талантливые, ответственные и целеустрем-

лённые люди. Они служат благородному 

делу воспитания молодого поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине, формируют 

высокие нравственные и духовные ценности 

учащихся.

Убеждён, что учителя и преподаватели Реу-

това будут и дальше развивать, приумножать 

лучшие традиции отечественного образова-

ния, вносить достойный вклад в подготовку 

высококлассных специалистов и истинных 

патриотов нашего Отечества.

Хочу подчеркнуть, что образование всегда 

было и остаётся приоритетным направлени-

ем нашей работы, которая целенаправленно 

проводится в рамках Государственной про-

граммы Московской области «Образование 

Подмосковья».

В этот праздничный день я хотел бы пожелать 

всем учащимся нашего округа настойчиво 

овладевать знаниями, мыслить творчески, са-

мостоятельно решать самые сложные задачи 

и достигать поставленных целей.

Особые слова благодарности ветеранам си-

стемы образования, всем педагогам за их не-

лёгкий подвижнический труд и преданность 

своему делу.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бла-

гополучия, успехов и достижений в новом 

учебном году!

Председатель
Московской областной Думы
И. Ю. Брынцалов

Дорогие школьники и студенты!

В День знаний вы открываете новую стра-

ницу жизни и садитесь за парты учебных 

заведений. Впереди у вас несколько заме-

чательных лет, которые потребуют от вас 

внимания и усидчивости, дав взамен новые 

знания и верных друзей. Вы научитесь при-

нимать самостоятельные решения и отвечать 

за свой выбор.

Для вас открыты двери творческих клубов 

и  спортивных секций, выбрать будущую 

профессию вам помогут наставники детско-

го инновационного центра «Изобретариум», 

а власти муниципалитета всегда поддержат 

все ваши смелые начинания.

Желаю всегда быть целеустремлёнными, пыт-

ливыми, неординарными и яркими гражда-

нами нашей великой страны! Вы – будущее 

нашего города, Подмосковья и России!

Глава городского округа Реутов
Станислав Каторов

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!

День знаний – праздник, который остаётся 

с нами несмотря на возраст. Ещё и ещё раз мы 

переживаем волнительный и торжественный 

момент начала нового учебного года. Неваж-

но, идёте вы в первый класс или много лет на-

зад простились со школьной партой, каждый 

из нас продолжает ежедневную учёбу в самой 

главной Школе – школе жизни.

Искренне поздравляю всех с этим днём, а тем, 

кто только начинает или продолжает обучение, 

желаю крепких знаний и отличных оценок!

Председатель Совета депутатов
городского округа Реутов
Сергей Епифанов

панорама недели

Предстартовая готовность
Накануне Дня знаний в Реутове идёт проверка учебных заведений

  АЛЕКСАНДР ЛЁГКИЙ

Городские власти и общественные 
контролёры «Единой России» 
в Реутове проверяют готовность 
учебных заведений городского 
округа к новому сезону. Особое 
внимание они уделяют не только 
качеству проведённого ремонта, 
но и состоянию подъездных 
путей, соответствию требованиям 
безопасности пешеходных 
маршрутов учеников.

Одну из таких проверок с честью про-

шёл колледж «Энергия» – одно из его 

подразделений находится на террито-

рии Реутова. Её провели лидер фрак-

ции «Единая Россия», председатель 

Московской областной Думы Игорь 

Брынцалов и секретарь местного отде-

ления партии, глава городского округа 

Станислав Каторов.

– В рамках партийного проекта 

«Народный контроль» вместе с пред-

ставителями сторонников партии 

и партийцами Реутова накануне но-

вого учебного года мы проверили ход 

работ по благоустройству территории 

и ремонту корпусов колледжа «Энер-

гия» на Юбилейном проспекте и озна-

комились с методиками преподавания. 

С уверенностью можно сказать, что 

учебное заведение стопроцентно го-

тово к предстоящему учебному году, – 

сказал Станислав Каторов по резуль-

татам проверки.

Игорь Брынцалов в свою очередь от-

метил, что колледж «Энергия» – одно 

из ведущих учебных заведений регио-

на при тесной интеграции с градообра-

зующим предприятием Реутова «НПО 

машиностроения» сегодня открывает 

новую страницу в научно-образова-

тельной работе по подготовке профес-

сиональных инженерных кадров.

– Колледж активно сотрудничает 

с градообразующими предприятиями. 

Сегодня мы видим коренные измене-

ния, которые произошли за 5 лет: учре-

ждение серьёзно продвинулось, имеет 

лаборатории для подготовки операто-

ров станков с числовым программным 

управлением, сварщиков, а также го-

товит специалистов по другим направ-

лениям: парикмахерское искусство, 

поварское дело. Кроме этого, колледж 

нацелен на цифровое обучение, что-

бы образование можно было получать 

дистанционно, – подчеркнул спикер 

областной Думы.

Свидетельством качества образова-

ния, полученного здесь, можно считать 

тот факт, что более 30 выпускников 

колледжа ежегодно пополняют ряды 

сотрудников научно-производствен-

ного объединения, кроме того, на базе 

колледжа ведётся профессиональная 

переподготовка рабочих кадров. На 

сегодняшний день в арсенале образо-

вательного центра более 70 востребо-

ванных направлений обучения.

Примечательно, что наравне с моло-

дыми учениками за школьные парты 

колледжа «Энергия» в этом году ся-

дут пенсионеры. Учебное заведение 

активно развивает образовательные 

программы профессиональной пере-

подготовки рабочих кадров, реализует-

ся муниципальная программа по под-

держке и обучению старшего поколе-

ния азам компьютерной грамотности.

В планах властей – продолжать ин-

теграцию учебного процесса в произ-

водство. Уже сейчас студенты прохо-

дят реальную практику на базе «НПО 

машиностроения», для лучших вы-

пускников колледжа предусмотрены 

целевые наборы в вузы. В частности, 

талантливым молодым людям всегда 

рады на аэрокосмическом факультете 

МГТУ имени Н. Э. Баумана, который 

расположен непосредственно на тер-

ритории оборонного предприятия. 

А большинству проявивших себя с луч-

шей стороны студентов гарантировано 

дальнейшее трудоустройство.

Ориентиры обучения
На педагогической конференции обсудили планы на новый 
учебный год

  ЗИНАИДА ГЕЙДЕЛЬМАН

В преддверии начала учебного года 
в Реутове прошла традиционная 
августовская конференция 
педагогов. Ключевые ориентиры 
развития муниципальной системы 
образования стали её главной темой.

Открывая конференцию, глава Реутова 

Станислав Каторов сообщил, что в на-

шем городе благодаря слаженной ра-

боте педагогической общественности 

и властей успешно реализуются такие 

федеральные образовательные проек-

ты, как «Успех каждого ребёнка», «Ци-

фровая образовательная среда», «Учи-

тель будущего», «Молодые профессио-

налы», «Поддержка семей с детьми», 

«Социальные лифты для каждого». Эти 

программы останутся приоритетами 

муниципальной системы образования 

и на ближайшее будущее.

В этом году в 12 общеобразователь-

ных учреждениях города будут учить-

ся 10 500 учащихся, в первые классы 

городских школ придут 1400 юных 

реутовчан, детские сады с 1 сентября 

примут 6400 своих воспитанников. 

Каторов отметил, что все без исклю-

чения выпускники реутовских школ 

2019 года успешно сдали ЕГЭ, атте-

статы с отличием и медали за особые 

успехи в учении вручены 51 человеку.

Шесть работ вчерашних учащихся 

11-х классов получили максималь-

ные баллы ЕГЭ – 100. И впервые наши 

школьники набрали их не только по 

русскому языку, но и по математике. 

Педагогам школ № 10, гимназии, ли-

цея, школ № 3 и № 5, подготовивших 

стобалльников, Станислав Каторов 

вручил почётные грамоты. Он отме-

тил, что в Реутове из года в год растёт 

число ребят, набирающих высокие бал-

лы на выпускных экзаменах. Кроме 

этого, по итогам прошлого учебного 

года 393 учащихся стали победите-

лями муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников, 

в региональном этапе реутовчанами 

завоёвано 21 призовое место, лауреа-

тами именной стипендии губернатора 

за свои достижения в областях науки, 

искусства и спорта стали 34 реутов-

ских школьника.

– Нам нужно переходить и к прин-

ципиально новым, в том числе инди-

видуальным, технологиям обучения, – 

заметил Каторов, – чтобы с ранних лет 

прививать детям стремление к твор-

ческому поиску, к работе в команде, 

учить их навыкам жизни в цифровую 

эпоху. В последние полтора года одним 

из приоритетных направлений для 

нашего города стало создание и раз-

витие научно-технического класте-

ра. Совместно с «НПО машинострое-

ния» у нас уже создан инженерный 

профиль на базе лицея, обеспечена 

интеграция общего и дополнитель-

ного образования за счёт проведения 

уроков технологии, а также практи-

ческой части предметов естествен-

но-научного цикла на базе детского 

технопарка «Изобретариум». В нём 

разработаны и успешно реализуются 

более 15 образовательных программ 

технической и естественно-научной 

направленности.

Станислав Каторов также сообщил, 

что в новом учебном году среди прио-

ритетных задач общего образова-

ния – подготовка к открытию на базе 

школы № 6 химико-биологического 

профильного обучения, обеспечение 

участия реутовских школьников не 

только в муниципальном и региональ-

ном, но и в финальном, всероссийском, 

этапе Олимпиады школьников. Сре-

ди обозначенных целей – разработка 

онлайн-платформы дистанционного 

обучения в первом виртуальном дет-

ском технопарке, благодаря чему по 

программам «Изобретариума» уда-

лённо смогут обучаться дети со всей 

Московской области.

Говоря о дошкольном образовании, 

Станислав Каторов, сообщил, что идёт 

активная работа по увеличению мест 

в учреждениях для детей до трёх лет.

– Для этого мы создали все необхо-

димые условия для размещения 85 де-

тей в режиме групп кратковременного 

пребывания в учреждении на Лесной 

улице.

В завершение своего выступления 

глава Реутова пожелал всем участ-

никам конференции плодотворной 

работы в новом учебном году и новых 

достижений вместе с их учениками. 

Градоначальник и депутат Москов-

ской областной Думы Александр 

Орлов вручили лучшим реутовским 

педагогам благодарности и грамоты 

от регионального парламента и его 

председателя Игоря Брынцалова. 

Кроме этого, Орлов, который явля-

ется также региональным куратором 

федерального проекта «Здоровое бу-

дущее» партии «Единая Россия», вру-

чил двум ученикам школы № 6 Ана-

стасии Козловской и Юрию Плах-

тееву, победителям всероссийской 

акции «Мы вместе», путёвки в ме-

ждународный детский центр «Артек». 

Их наставницу Татьяну Дымарчук 

наградили ценным призом и благо-

дарственным письмом председателя 

Мособлдумы.

Под занавес большого городского 

педагогического совета заместитель 

главы Реутова Ольга Репина и началь-

ник реутовского управления образо-

вания Иван Гетман поставили перед 

педагогической общественностью ещё 

одну цель – постоянно повышать ква-

лификацию в работе с детьми. К слову, 

свыше 70 % реутовских учителей име-

ют сегодня высшую и первую квали-

фикационную категории, но всегда 

нужно стремиться к большему.

В новом учебном году будет активно 

продолжаться реализация уникальной 

муниципальной программы «Одарён-

ные дети: от детского сада до вуза».
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Создающие комфорт
Городское коммунальное хозяйство – взгляд изнутри

  ПРОРЕУТОВ

Лето заканчивается, жители города 
возвращаются из отпусков и с дач, скоро 
школьники и студенты начнут очередной 
учебный год, а вслед за этим стартует 
отопительный сезон. Журналисты «ПроРеутова» 
пообщались с сотрудниками нескольких 
организаций сферы ЖКХ, чтобы узнать 
о том, как проходит подготовка к осенне-
зимнему сезону в домах Реутова, с какими 
основными проблемами сталкиваются 
жители многоквартирных домов и что делают 
управляющие компании для их решения.

В Реутове работает несколько крупных управляю-

щих компаний(УК): «ЦС-Сервис», «РЭУ 1 – «Са-

довый», «РЭУ 5 – «Носовиха», «РЭУ 6 – «Южный» 

и другие. Эти УК обслуживают 315 домов, а это 

более 2,5 млн квадратных метров жилья и бо-

лее 85 тысяч жителей. В рейтинге управляющих 

компаний Московской области в прошлом году 

реутовские УК набрали четыре звезды, что очень 

неплохо, поскольку заветных пяти звёзд пока 

не достигла ни одна из управляющих компаний 

Подмосковья.

Конструктивный диалог с жителями – 
приоритет управляющей компании

Самая крупная управ-

ляющая компания го-

рода – «ЦС-Сервис», на 

её обслуживании нахо-

дится 130 домов с чис-

ленностью жителей 

более 26 тысяч. В этом 

качестве она работает 

в Реутове с 2009 года. 

Руководит компанией 

Константин Цуриков. 

Уже более 20 лет он 

трудится в сфере городского хозяйства, прошёл 

путь от электромонтёра, старшего мастера до 

главного инженера и генерального директора.

Сегодня под его руководством работает штат 

сотрудников, которые ежедневно выполняют ряд 

необходимых работ для жизнеобеспечения жи-

лищного фонда: мастера, инженеры, сантехники, 

слесари, электрики, уборщики и дворники – всего 

более 200 специалистов.

Сотрудники УК «ЦС-Сервис» активно участву-

ют в жизни города: выполняют губернаторские 

и городские программы, проводят субботники, 

дни открытых дверей и собрания собственников. 

С жителями налажен постоянный и продуктив-

ный диалог в соцсетях и на сайте, по телефону, 

через службу ЕДС и на личных встречах.

– «ЦС-Сервис» – первая управляющая компа-

ния города, которая начала проводить встречи 

с жителями в неформальной обстановке, – го-

ворит Константин Цуриков. – Совместно с об-

щественными организациями города мы уже 

более трёх лет организуем праздники «День со-

седа». Такие акции – вовсе не повод для горожан 

и коммунальщиков выйти и высказать друг другу 

претензии. Мы предлагаем на позитивной ноте 

познакомиться, пообщаться, наметить общие 

планы по взаимодействию между жителями, 

УК, ресурсоснабжающими организациями и ор-

ганами власти.

Уверен, что традиция подобных праздников 

и тема добрососедства воспринимаются жите-

лями с интересом, лучше и понятнее, нежели 

стандартная форма общения в жилищной сфере 

и попытки решить соседские конфликты через 

суды и заявления в различные органы.

Именно двор сегодня возвращает себе ис-

конное звание лучшей площадки взаимодей-

ствия соседей, доступной и детям, и пожилым 

людям, вовлекает жителей в процесс улучше-

ния среды обитания как на конкретной дво-

ровой территории, так и в городском округе 

в целом.

Где в Реутове расположен лучший 
подъезд Московской области?

В рамках губернатор-

ской программы «Наш 

подъезд» в городе еже-

годно осуществляется 

ремон т под ъез дов 

и мест общего пользо-

вания. В 2019 году за-

планировано к ремон-

ту 276 подъездов. Наи-

большее количество 

попавших в программу 

этого года приходится 

на участок УК «РЭУ 1 – «Садовый». Здесь же, 

в доме 10 на улице Некрасова, находится и «Луч-

ший подъезд Подмосковья – 2018 по выбору жи-

телей». За первый подъезд этого дома в прошлом 

году проголосовали около 17 тысяч жителей.

Неоднократно в эти дом и двор приезжали го-

сти из области: депутаты, представители Госжил-

инспекции, Общественной палаты и Ассоциации 

председателей советов многоквартирных домов, 

журналисты. Участие в ремонте подъезда прини-

мали не только сотрудники управляющей орга-

низации, но и сами жильцы подъезда.

– Посмотрите, какие у нас красивые новые 

окна, почтовые ящики – всё в тон. Все работы 

управляющая компания согласовывала с жиль-

цами. Мы очень довольны. Арки у нас во дворе 

были установлены вместе с детской площадкой, 

а виноград посадили уже мы сами, – поделилась 

председатель совета дома и старшая по первому 

подъезду Татьяна Цеплакова.

Руководит управляющей компанией «РЭУ 1 – 

«Садовый» Сергей Шаров.

– Вопросы ремонта подъезда всегда обсужда-

ем на общих собраниях с жителями. Выбираем 

цветовую гамму, решаем вопросы по дополни-

тельным работам, например, убираем проводку 

в специальные короба, – рассказывает он. – В ходе 

ремонта подъездов меняем напольную плитку, 

светодиодные лампы, ставим новые пластико-

вые окна, подоконники, почтовые ящики. Все 

эти работы входят в программу «Мой подъезд». 

Если жители хотят дополнительно украсить свой 

подъезд, всегда идём навстречу. Хочется приве-

сти в пример Татьяну Адамовну (напомним, это 

старшая по дому 10 на улице Некрасова и подъ-

езду № 1) – она одна из немногих старших по 

дому во всём городе, кто искренне болеет за свои 

дом и подъезд. Она хорошо общается с жителя-

ми. Многие люди из соседних домов приходят 

к ней и советуются, что и как лучше сделать. 

Мы всегда прислушиваемся к ней, а она – к нам, 

вместе находим общие решения и претворяем 

их в жизнь. В текущем году дом 10 номинирован 

на конкурс главы города Реутова в номинации 

«Лучший двор».

В этом году управляющая компания уже прове-

ла ремонтные работы в 67 подъездах, а до конца 

года будет завершён ремонт в ещё 28 подъездах.

Сергей Шаров отмечает, что работе УК очень 

помогают инициативные группы жителей. Еже-

недельно он проводит встречи и личные приёмы, 

на которых вскрываются и обсуждаются многие 

проблемы. К сожалению, компания сталкивается 

не только с позитивом. Сейчас остро стоит вопрос 

дебиторской задолженности населения по опла-

те жилищно-коммунальных услуг, сотрудники 

ФССП по городскому округу Реутов совместно 

с представителями КРКЦ регулярно проводят 

рейды по взысканию задолженностей. Послед-

ний рейд по должникам УК «РЭУ 1 – «Садовый» 

был проведён в июле. Долг нередко превышает 

несколько сотен тысяч рублей. Для жителей, 

имеющих задолженность, работает специаль-

ный портал – Недолжник.рф, где можно подать 

заявку на рассрочку выплат по долгу.

Одна из лучших управляющих компаний 
Московской области – «РЭУ 6 – «Южный»

По итогам 2018 года 

управляющая компа-

ния «РЭУ № 6 – «Юж-

ный» вошла в топ-12 

лучших УК Подмоско-

вья из 928 управляю-

щих организаций Мо-

сковской области. Под 

управлением компа-

нии находится 37 до-

мов в южной части го-

рода.

С 2010 года руководителем управляющей ком-

пании работает Валентина Панина, её трудовой 

стаж в сфере городского хозяйства более 30 лет. 

Валентина Владимировна депутат городского 

Совета, возглавляет Комитет по вопросам градо-

строительства, землепользования и ЖКХ, а также 

состоит в Комитете по экономическим вопросам.

«РЭУ 6 – «Южный» активно ведёт работы по 

благоустройству придомовых территорий. По 

инициативе жителей управляющая компания 

провела работы по асфальтированию и ремонту 

ливнёвой канализации. Кроме того, подготовле-

ны газоны, клумбы, высажены кустарники, тро-

туарной плиткой выложены пешеходные дорож-

ки. Таким образом благоустроены территории 

по адресам улица Котовского, 3, Носовихинское 

шоссе, 19, и улица Южная, 13.

Помимо текущей деятельности компания ак-

тивно поддерживает общественные инициати-

вы. В рамках программы по раздельному сбору 

отходов на территории «РЭУ 6» установлены не 

только специальные серо-синие контейнеры, но 

и двойные урны для раздельного сбора мусора.

В благоустройстве территорий активно помо-

гают и жители. Например, Валерий Сайгаков из 

дома 48 по Юбилейному проспекту изготавливает 

деревянные скульптуры для украшения двора.

«На протяжении уже многих лет обслуживани-

ем нашего дома занимается управляющая ком-

пания «РЭУ 6 – «Южный», генеральный директор 

Панина Валентина Владимировна. Хочется ска-

зать огромное спасибо за их работу. Сотрудники 

этой компании всегда оперативно реагируют на 

все просьбы и замечания жителей нашего дома. 

На данный момент сотрудники организации 

занимаются текущим ремонтом в доме. Стало 

светлее, чище благодаря пастельным цветам стен, 

интересный дизайн подъезда не оставляет никого 

равнодушным. Огромное спасибо и заместителю 

генерального директора Алексею Курдинкову, 

инженерам Татьяне Трушиной и Ольге Горбатюк, 

которые не только внимательно выслушают мне-

ния жильцов, но и окажут помощь и поделятся 

советом в вопросе благоустройства придомовой 

территории», – такой отзыв прислала семья Сай-

гаковых о работе управляющей компании.

Погода в доме – 
забота «Р-Сетевой компании»

Климат в доме зависит 

не только от взаимоот-

ношений жи льцов 

и выполнения всех за-

дач, стоящих перед 

УК, но и от работы ко-

тельных. Крупнейшая 

в городе ресурсоснаб-

жающая организа-

ция – ООО «Р-Сетевая 

компания» – основана 

в 2009 году, руководит 

ею Владимир Диденко. Владимир Александро-

вич начал работать в сфере городского ЖКХ 

в 1998 году в должности слесаря-сантехника 

и прошёл путь до генерального директора пред-

приятия. Он знает всю работу тепловых сетей, 

вплоть до узлов котельной. Сегодня в Реутове 

проложено более 160 километров тепловых се-

тей, работает 5 котельных и 38 центральных 

тепловых пунктов.

– Сегодня для предоставления качественных 

услуг населению необходима постоянная работа 

по обновлению производственных мощностей 

и внедрению новых технологий, – говорит Вла-

димир Диденко. – В холодное время года оста-

вить жителей без отопления или горячей воды 

необходимой температуры мы не можем ни на 

один день. Для этого всё лето нами проводятся 

работы по подготовке к осенне-зимнему отопи-

тельному сезону. Согласно графику котельные 

останавливаются на планово-предупредитель-

ный ремонт, перекладываются тепловые сети. 

Регулярное техническое обслуживание, монтаж, 

наладка и ремонт котельных позволяют обес-

печивать население качественным и беспере-

бойным теплоснабжением. Мы всегда просим 

жителей с пониманием относиться к плановым 

отключениям горячей воды, ведь это позволяет 

проводить своевременные профилактические 

работы и обеспечивать теплом в холодное время.

На связи с жителями 24 / 7

Уже десять лет в городе 

работает Единая де-

журно-диспетчерская 

служба, эта организа-

ция стала последним 

пунктом объезда пред-

приятий ЖКХ города 

журналистами «Про-

Реутова». ЕДС обеспе-

чивает оперативное 

реагирование на обра-

щения жителей города 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства города. Заявки жителей 

в службу подразделяются на три вида. К текущим 

относятся замена ламп в подъездах, уборка тер-

риторий, ремонт ограждений и тому подобные. 

Такие заявки выполняются в штатном режиме 

и составляют основную массу обращений. Ава-

рийные заявки выполняются незамедлительно, 

их держат под усиленным контролем до полного 

устранения. Капитальные заявки, требующие 

большого объёма работ и планирования затрат 

времени исполнителей, включаются в план работ 

и выполняются в будущих периодах.

В ЕДС есть и уникальные разработки, напри-

мер, система «Пульс города». Программа анали-

зирует поступающие от жителей заявки и при 

накоплении критической массы однородных сиг-

налов формирует оповещение о технологическом 

сбое, которое незамедлительно передаётся в ава-

рийную службу. Данная разработка используется 

при запуске центрального отопления и техноло-

гических сбоях по отключению ресурсов.

Более подробно о работе ЕДС мы попросили 

рассказать руководителя службы Олесю Гага-

ринову.

– Из года в год мы руководствуемся принци-

пом: мы первые, кто узнаёт о проблемах, вла-

деет оперативной информацией о состоянии 

жилищного фонда и контролирует качество 

предоставляемых населению коммунальных 

услуг, – говорит Гагаринова. – Мы принимаем 

обращения жителей по всем вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, а это более 130 тысяч 

заявок в год.

Сегодня в режиме 24 часа в сутки заявки гра-

ждан принимают порядка 45 операторов. Все 

сотрудники проходят регулярное обучение 

и проверку знаний. Чтобы операторы чётко по-

нимали суть той или иной проблемы, проводятся 

инструкторско-методические занятия у наших 

основных исполнителей, они позволяют узнать 

изнутри технологические процессы ресурсоснаб-

жения и содержания жилищного фонда и город-

ской территории.

В сутки операторы обрабатывают в среднем 

800 звонков и оформляют не менее 400 заявок. 

В последнее время наблюдается тенденция 

в пользу онлайн-сервисов. У нас работают сайт 

и мобильное приложение «ЕДС Реутов», благода-

ря которым жители могут подать онлайн-заявку 

с фотографией проблемы и через личный каби-

нет отследить статус выполнения. Это простой 

и удобный интерфейс, заявки всегда под контро-

лем. В настоящее время более 2000 жителей поль-

зуются сайтом и мобильным приложением. Ска-

чать приложение можно в AppStore и PlayMarket.

Центральный пульт службы круглосуточно 

мониторит сигналы диспетчеризации с более чем 

138 объектов коммунального комплекса и позво-

ляет в реальном времени получать информацию 

с объектов жилищного фонда о параметрах по-

ставляемых коммунальных ресурсов. Это позво-

ляет оперативно реагировать при возникновении 

отклонений от заданных режимов работы и тех-

нологических сбоях и предупреждать обращения 

граждан по вопросам электроснабжения, тепло-

снабжения, горячего и холодного водоснабжения.

На пультах ЕДС также организован приём 

лифтовых сигналов от порядка 950 объектов. 

Диспетчеризация лифтов – обязательное и суще-

ственное требование обеспечения безопасного 

пользования подъёмным устройством. Сотруд-

ники службы осуществляют круглосуточный 

мониторинг, обработку сигналов, контроль вре-

мени эвакуации пассажиров при застревании. 

В случае аварийных ситуаций осуществляется 

двусторонняя связь с кабиной лифта и эксплуа-

тирующей организацией, выполняющей ком-

плексное обслуживание.

Константин Цуриков

Сергей Шаров

Валентина Панина

Олеся Гагаринова

Владимир Диденко
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За мусором проследят
Разработка Алексея Маслова TrashBack участвует в конкурсе-
премии «Наше Подмосковье»

  СТЕЛЛА МХИТАРЯН

Реутовчане презентовали свои 
проекты для участия в ежегодном 
конкурсе-премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Эта процедура 
обязательна для соискателей. 
Жители городского округа 
представили свои работы в Фонде 
социальной поддержки населения.

Претенденты кратко рассказали о це-

лях и задачах своего проекта и о том, 

чего удалось добиться за время его 

реализации. В этом году реутовчане 

подали на участие в конкурсе 88 за-

явок. В их числе проект Алексея Мас-

лова. Он обратил внимание, что жите-

ли города озабочены экологическими 

проблемами, в частности рецирку-

ляцией мусора, и задался вопросом: 

как можно больше перерабатывать 

твёрдых бытовых отходов? Именно 

на системное решение проблемы на-

правлено разработанное приложение 

TrashBack.

Проект представляет собой систему 

трекинга (англ. tracking – отслежива-

ние, сопровождение) мусора и бонус-

ного поощрения жителей города за 

его раздельный сбор. Сейчас в много-

квартирных домах установлен единый 

мусоропровод, действует одна система 

доставки отходов на переработку, то 

есть мусор смешивается на всех эта-

пах.

– Нам необходимо разделить му-

сор на входе и выходе без изменения 

структуры. Сперва в момент его воз-

никновения – в квартире. Каждый 

гражданин может поставить у себя на 

кухне второе ведро для сухих отходов – 

это несложно и недорого. Перед тем 

как выкинуть пакет, нужно отскани-

ровать уникальный штрихкод и от-

метить его в приложении TrashBack, – 

рассказывает Алексей.

Когда пакет прибудет в компанию 

«Кусор», которая заключила договор 

с региональным оператором ООО 

«Хартия», сотрудник предприятия 

тоже отсканирует штрихкод. За разде-

ление мусора можно получить скидку 

на жилищно-коммунальные услуги 

в размере до 25 %. Напомним, плата за 

коммунальную услугу по обращению 

с твёрдыми коммунальными отхода-

ми введена в Подмосковье с 1 января 

2019 года. Согласно постановлению 

правительства Московской области, 

реутовчане должны платить 7 рублей 

3 копейки за каждый квадратный метр 

жилья, а с учётом скидки получится 

около 5 рублей. Договорённость об 

этом уже достигнута на уровне адми-

нистрации муниципалитета.

Вероятнее всего, горожанам пред-

ложат специальные пакеты со штрих-

кодом, потому что обычные в процессе 

транспортировки сжимаются:

– Пакеты изготовят определённого 

цвета, и на сортировочных центрах 

их смогут визуально отличать. Про-

даваться они будут в том числе с по-

мощью мобильного приложения. Цену 

установим аналогичную той, которая 

действует в магазинах, – поясняет 

Маслов.

И отмечает, что для начала нуж-

но научить людей складывать сухие 

отходы в другой контейнер, а в пер-

спективе число фракций планирует-

ся увеличить. Проект направлен на 

разные социальные группы, поэтому 

он имеет несколько мотивационных 

составляющих:

– Одних будет стимулировать скид-

ка на жилищно-коммунальные плате-

жи, других – бонусы, которые можно 

потратить в кафе и ресторанах Реу-

това, для третьих важна социальная 

значимость – разделять мусор сейчас 

модно. Это будет семейное дело, некая 

городская социальная сеть, в которой 

каждый член семьи сможет внести 

свой вклад в раздельный сбор отходов.

В июле Алексей Маслов в числе 

других активных жителей городско-

го округа встретился с губернатором 

региона Андреем Воробьёвым, презен-

товал свою программу и получил его 

полную поддержку. Пилотный проект 

запустят в Реутове до конца текущего 

года:

– Задача очень важная, она вол-

нует всех граждан. Для реализации 

программы не требуется больших 

инвестиций ни со стороны города, 

ни со стороны Московской области. 

Затраты полностью беру на себя. Я уже 

заручился поддержкой реутовских 

управляющих компаний и ООО «Ку-

сор», обеспечивающего сбор и пере-

работку мусора.

Добавим, что в тестовом режиме 

проект планируют запустить с сентя-

бря. Мобильное приложение TrashBack 

уже готово, в скором времени оно дол-

жно появиться в магазине приложений 

Google Play.

Другой значимый проект предста-

вил практикующий эндоваскулярный 

хирург кафедры госпитальной хирур-

гии Российского университета дружбы 

народов Михаил Черняев. Он проводит 

в парках Реутова цикл лекций «Здоро-

вое сердце».

Из десяти запланированных публич-

ных просветительских бесед состоя-

лись уже шесть. Особенность лекций 

заключается в том, что в конце каждой 

можно наладить прямой диалог между 

врачом и слушателем курса. Михаил 

Черняев рассказывает реутовчанам об 

ишемической болезни сердца, стено-

кардии, факторах риска, а также о реа-

билитации больных и оздоровлении 

образа жизни.

По словам хирурга, в проведённых 

мероприятиях приняли участие око-

ло 750 горожан, а онлайн-аудитория 

трансляций лекций превысила 11 ты-

сяч человек. Кроме того, после просве-

тительских бесед многие реутовчане 

прошли диспансеризацию и провери-

ли своё здоровье.

Напомним, муниципальный этап 

конкурса-премии «Наше Подмосковье» 

в городах региона продлится до 20 сен-

тября. До этой же даты будет прохо-

дить онлайн-голосование за проекты. 

С 21 сентября по 31 октября представ-

ленные работы рассмотрит Совет по 

присуждению премий, а профильные 

эксперты их проанализируют. В ноя-

бре состоится церемония награждения 

победителей.

Что в сердечном ритме
Известный реутовский кардиолог Марина Воронкина рассказала о том, как сберечь здоровье сердца

  АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

Врач-кардиолог Марина Воронкина 
работает в Центральной городской 
клинической больнице (ЦГКБ) 
Реутова с 1988 года. Благодаря её 
профессионализму и внимательному 
отношению к каждому пациенту 
сотни людей избавились от 
очень серьёзных заболеваний. 
Марина Владимировна – один из 
лучших кардиологов в стране, 
и это подтверждает её победа во 
всероссийском конкурсе.

– Сложно сказать, почему я выбрала 

именно эту специализацию, – просто 

понравилось, – говорит Марина Вла-

димировна, выросшая в семье метал-

лурга и учительницы. Образование 

она получила в Первом Московском 

государственном медицинском уни-

верситете имени И. М. Сеченова, а по-

сле интернатуры пришла в реутовскую 

больницу. Тогда в учреждении было 

всего 4 отделения, и только через мно-

го лет больница стала активно разви-

ваться: появились хирургический кор-

пус и отделение гемодиализа.

В настоящее время кардиологиче-

ское отделение ЦГКБ укомплектовано 

высокопрофессиональными кадра-

ми, оснащено современным обору-

дованием. Пациентам здесь снимут 

электрокардиограмму, выполнят эхо-

кардиографию, а также суточное мо-

ниторирование при необходимости. 

Специалист отмечает, что в отделении 

лечат острый инфаркт миокарда и уста-

навливают кардиостимуляторы, а это 

делают далеко не во всех больницах 

Подмосковья.

– Чего не хватает, что можно улуч-

шить в работе отделения?

– Я бы построила отдельный кар-

диологический корпус. Отделение рас-

полагается в старом здании, хочется 

большего комфорта для пациентов. 

Сейчас принято, чтобы в палатах были 

отдельные туалеты и душевые. К сожа-

лению, этого у нас нет, – отвечает врач.

В 2011 году Марина Воронкина ста-

ла лучшей в конкурсе «Лучший врач» 

в номинации «Кардиология» в Мо-

сковской области, а затем победила 

и во всероссийском этапе. Кардиолог 

неоднократно награждалась грамо-

тами главы Реутова и Министерства 

здравоохранения Российской Федера-

ции. Конечно, мы не могли не спросить 

врача о причинах сердечных недугов 

и о том, как их можно предотвратить.

– Основные факторы риска развития 

сердечной патологии – это стрессовые 

ситуации, курение, избыточный вес, 

злоупотребление алкоголем. Иначе 

говоря, откажитесь от курения и ал-

коголя, скорректируйте свой раци-

он, нормализуйте питание, уберите 

лишний вес и больше двигайтесь. 

Профессионально заниматься спор-

том при сердечных патологиях нельзя, 

а физкультурой можно. Даже самым 

тяжёлым пациентам мы рекомендуем 

посильные физические нагрузки. Но 

это нужно оговорить со своим леча-

щим врачом, чтобы он дал рекомен-

дации по занятиям и контролировал 

их, – рассказала Воронкина.

Она отметила, что сегодня всё чаще 

заболеваниями сердца и сосудов стра-

дают молодые люди, до 40 лет. По 

словам Марины Владимировны, это 

связано с тем, что молодёжь сегодня 

меньше двигается, больше подвержена 

стрессовым ситуациям и вредным при-

вычкам. На вопрос, почему сердечные 

приступы чаще случаются в утреннее 

время, специалист ответила:

– Действительно, считается, что ин-

фаркты и инсульты чаще случаются 

в утренние часы. Обычно это проис-

ходит от того, что артериальное дав-

ление не очень хорошо контролиру-

ется: действие препаратов, принятых 

вечером, заканчивается, и давление 

повышается.

Марина Владимировна живёт в Ба-

лашихе, но и Реутов для неё не только 

место работы. Она высоко оценивает 

благоустройство в городе, вспоминая, 

что раньше, когда в Реутове не было 

парков, многие жители гуляли на тер-

ритории больницы.

В завершение упомянем, что дочь, 

сестра и племянница Воронкиной – 

тоже врачи, а дочь решила пойти по 

стопам мамы – она тоже кардиолог.

Учиться у лучших
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев будет проводить 
мастер-классы для юных реутовчан

  АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

Капитан футбольного клуба ЦСКА 
(Москва) Игорь Акинфеев несколько 
раз в год будет проводить мастер-
классы для молодых футболистов 
в создаваемой в Реутове Академии 
вратарского мастерства. Об этом 
во вторник спортсмен рассказал на 
пресс-конференции в ТАСС.

– Мы договорились, что 2–3 раза в год 

я буду приезжать и проводить встречи 

в разных форматах: мастер-классы или 

автограф-сессии. Мы – люди креатив-

ные, может быть, ещё что-нибудь приду-

маем. Главное, чтобы юные футболисты 

тренировались и оттачивали своё ма-

стерство в академии, – сказал Акинфеев.

На встрече с журналистами также 

присутствовал министр физической 

культуры и спорта Подмосковья Роман 

Терюшков. Он рассказал о создании 

Академии вратарского мастерства 

имени Игоря Акинфеева, которая 

будет размещаться в спортивном 

комплексе на территории стадиона 

«Старт» в Реутове. Проект академии 

поддержал губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв.

– За счёт средств инвесторов мы смо-

жем завершить ту часть спортивного 

комплекса, которая уже долго стоит 

недостроенной. Там появятся хорошая 

фитнес-студия и игровой зал, в кото-

ром можно будет заниматься. Восста-

новим второе футбольное поле, обору-

дуем его системой подогрева и хоро-

шим освещением, возведём трибуны 

с подтрибунными помещениями – там 

будет всё необходимое для организа-

ции занятий, – сказал Терюшков.

Набор в академию будут проводить 

дважды в год по трём возрастным кате-

гориям: детские группы (6–9 лет), юно-

шеские (10–12 лет), старшие юноши 

(13–16 лет). Отбирать юные дарования 

на учёбу будет известный футбольный 

тренер Вячеслав Чанов, который вме-

сте с президентом ДЮСШ «Приалит» 

Борисом Алифёровым был инициато-

ром создания уникальной для России 

вратарской академии.

В конце августа в Бронницах был 

проведён футбольный турнир «Кубок 

Игоря Акинфеева». Соревнования со-

стоялись уже во второй раз, за звание 

лучших боролись 20 российских и зару-

бежных команд. Участниками турнира 

были футболисты не старше 2007 года 

рождения.

Для удобства 
населения
Ящик для сбора показаний счётчиков планируют 
установить в магазине на проспекте Мира

  АЛЕКСАНДРА БАРАБАНОВА

На очередном приёме населения, 
который провёл депутат Совета 
депутатов Реутова Александр 
Темников, побывали несколько 
человек.

Так, Капиталина Глазова пожалова-

лась, что пенсионерам неудобно ез-

дить в офис управляющей компании 

и сдавать туда показания счётчиков 

на воду и электроэнергию. Жители 

домов 26 и 28 на Советской улице уже 

обращались в различные инстанции 

с просьбой установить для этих целей 

специальный ящик.

– Понятно, что многие пожилые 

люди не умеют обращаться с интер-

нетом и им приходится пешком идти 

в управляющую компанию. Сейчас 

у меня идут переговоры с руковод-

ством УК. Думаю, что этот ящик мы 

установим в магазине на проспекте 

Мира, – сообщил депутат.

Житель дома 10 на улице Советской 

Григорий Закутайло пожаловался на 

то, что между домами 10 и 12 есть ав-

томобильный проезд, но не установ-

лено никаких знаков по ограничению 

скорости. Григорий обеспокоен, ведь 

рядом с домами расположен детский 

сад. Темников пообещал жителю под-

нять этот вопрос в администрации го-

родского округа.

– На мой взгляд, необходимо на 

въезде со стороны бани и со стороны 

улицы Советской поставить знак «Жи-

лая зона», чтобы водители понимали, 

что они едут во дворе и надо соблю-

дать минимальную скорость. А возле 

детского сада – применить «лежачих 

полицейских». Мы можем долго призы-

вать наших граждан к порядочности, 

но без искусственных препятствий мы 

ничего не добьёмся, – выразил отноше-

ние к проблеме Александр Темников.

Реутовчанин Андрей Головин рас-

сказал, что возле дома 39 на проспекте 

Мира ужасное состояние тротуара.

– Пройти ещё как-то можно, но если 

едет ребёнок на велосипеде или идёт 

женщина с коляской, то это затрудни-

тельно. А зимой тем более, – посетовал 

житель города.

Депутат намерен уточнить, внесена 

ли дорога в программу дорожного ре-

монта в этом году. Если нет – то будет 

искать способ решения этого вопроса.

Головин пожаловался и на изношен-

ность дороги, ведущей к спортивной 

площадке, во дворе дома 37 на про-

спекте Мира.

– Ко мне уже обращались и родите-

ли тех детишек, которые ходят в дет-

ский сад, и жители соседних домов – 

определённые меры предпринимают-

ся, – сообщил Александр Темников.

Он добавил, что вместо проезда пла-

нируют сделать пешеходную зону, за-

крыв сквозной проезд и высадив клум-

бы с двух сторон дороги.

Депутат Темников принимает горо-

жан два раза в месяц: в первый и тре-

тий понедельники каждого месяца 

с 17.00 до 19.00.
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О врачах, которых помнят
История реутовской медицины,
записанная к юбилею страны в 1972 году

  ЗИНАИДА ГЕЙДЕЛЬМАН

Окончание.

Начало – в №31 от 15 августа т. г.

Ещё немного динамичной 
статистики: в 1950 году реутовская 
больница имела сто пятьдесят 
койкомест, в 1967-м – уже сто 
восемьдесят. Терапевтическое 
и родильное отделения после 
расформирования военного 
госпиталя имели сначала по 
тридцать коек, но потом в терапии 
могли лежать уже сорок пять 
больных, а к 1972 году – и семьдесят 
одновременно.

С 1945 по 1972 год в Реутове в три раза 

выросло число детей. А ещё читаем: 

«Удлинилась продолжительность жиз-

ни у граждан Советского Союза, и в том 

числе, конечно, у реутовцев. Слова са-

нитарного врача Богословского, ска-

занные им когда-то, что население 

Реутова вымирает, не оправдались!».

Целый раздел в альбоме посвящён 

прекрасным врачам и медицинским 

работникам, которым были благодар-

ны многие земляки. «Эти люди вкла-

дывали всю свою энергию, знания 

и силы в охрану здоровья своих земля-

ков и организацию городской системы 

здравоохранения». Среди этих людей 

перечислены уже названные выше Сер-

гей Эппель и Михаил Сорокин, фельд-

шер Александр Взоров и его дочь Ольга 

Александровна Взорова-Дмитриева, 

которая пошла по стопам отца, всеми 

уважаемая акушер-гинеколог Герта 

Альбертовна Будкевич, работавшая 

в Реутове с 1928 года и до самого дня 

её кончины в 1948 году.

Трудился в Реутове и блестящий 

хирург Василий Ефимович Краше-

нинников, защитивший на материа-

лах нашей больницы степень канди-

дата наук, он проработал в больнице 

с 1924 года и до дня смерти в 1956 году. 

Замечательный терапевт Иван Фёдоро-

вич Каракаш тоже запомнился земля-

кам как прекрасный врач и диагност. 

Это под его началом в послевоенные 

годы восстановили терапевтическое 

отделение. К моменту, когда коллеги 

подготовили альбом, доктор отметил 

98-летие и оставался примером для 

всех, кто знал его лично.

Врач многогранного профиля Зал-

ман Ефимович Бухтер был одним из 

первых детских докторов Реутова. Он 

проработал в больнице больше тридца-

ти лет. Много сил и энергии вложил 

в организацию первой советской хи-

рургической службы Реутова блестя-

щий хирург Семён Ильич Певзнер. Он 

до последних дней жизни заведовал 

хирургическим отделением больницы, 

проработав в нём более двадцати лет. 

Всю противотуберкулёзную службу го-

рода организовал, а потом и возглавлял 

её в течение сорока пяти лет Владимир 

Афанасьевич Романенко, кавалер орде-

на Ленина. Клавдия Михайловна Ши-

шокина тридцать четыре года отдала 

охране здоровья реутовских детей. Она 

была депутатом Верховного Совета, ор-

ганизатором и патриотом своего дела, 

имела множество правительственных 

наград. Душой и прекрасным руково-

дителем всей лабораторной службы го-

рода долгие годы была Мария Ароновна 

Бродова, она проработала в реутовской 

системе здравоохранения свыше соро-

ка пяти лет.

Физиотерапевтическая служба реу-

товской больницы формировалась 

и затем успешно содействовала выздо-

ровлению заболевших реутовчан под 

началом Анны Осиповны Рубчинской.

В альбоме упомянуто ещё множество 

врачей и медицинских работников, 

которые трудились на одном месте дол-

гие годы – двадцать, тридцать, сорок, 

а некоторые и пятьдесят лет. Среди них 

Надежда Шубина, Мария Цветкова, 

Нелли Виноградова, Мария Гуревич, 

Василий Богомолов, Мария Рощина, 

Нина Сафронова, Зинаида Бажанова 

и другие.

Как пример верности профессии по-

казательна судьба Марфы Петровны 

Поляковой. В 1918 году её, тогда работ-

ницу Реутовской фабрики, районная 

партийная организация направила на 

должность «красного директора» реу-

товской больницы. Но Марфа Петров-

на к директорским обязанностям так 

и не приступила, прекрасно сознавая, 

что для руководства больницей ей не 

хватает медицинского образования. 

В то же время она решила остаться 

работать в системе здравоохранения 

Реутова, выучившись на курсах ме-

дицинских сестёр. Долгие сорок шесть 

лет, до 1965 года, она трудилась в боль-

нице и была душой коллектива.

Хочется верить, что такие врачи 

и медицинские работники в нашем 

городе были, есть и будут.

Фото из альбома, оформленного ве-
теранами реутовской больницы почти 
полвека назад, переснял и обработал 
Алексей Оводов. Редакция газеты 
«ПроРеутов» благодарит коллектив 
Музейно-выставочного центра Реу-
това за помощь в подготовке этого 
материала.

происшествия

  Вечером на улице Комсомоль-
ской произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в котором 
водитель автомашины «Киа Рио» 
допустил наезд на несовершенно-
летнего пешехода.
Трёхлетний ребёнок неожиданно 
выехал на проезжую часть на самокате 
по ходу движения автомашины. Малыш 
получил телесные повреждения, он гос-
питализирован в детское хирургическое 
отделение Балашихинской больницы.

  Вечером 19 августа в дежур-
ную часть городского отдела 

полиции обратился 52-летний 
мужчина с заявлением о краже его 
автомобиля «Лексус LX 570».
Преступление было совершено на 
улице Октября. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. Проводятся 
оперативно-разыскные мероприятия.

  Жители Реутова продолжают 
беспечно относиться к собствен-
ности, оставляя велосипеды 
и коляски в межэтажном простран-
стве многоквартирных домов, где 
ценные вещи становятся лёгкой 
добычей воров.

Последний такой случай произошёл на 
Комсомольской улице, где в много-
этажке, между вторым и третьим 
этажами, был похищен велосипед. Бла-
годаря данным, полученным с камер 
видеонаблюдения, было установлено, 
что преступление совершил ранее 
судимый безработный гражданин 
1969 г. р., который был пойман по горя-
чим следам. Задержанный дал призна-
тельные показания и объяснил своё 
поведение крайней нуждой в деньгах. 
В отношении него возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ и избрана мера пресечения 

в виде подписки о невыезде, ведётся 
следствие.

  С целью предотвращения появ-
ления в Реутове «резиновых квар-
тир», в которых регистрируется мно-
го иммигрантов, полиция совместно 
с сотрудниками ФМС регулярно 
проводит мониторинг постановки 
на миграционный учёт иностранцев 
в жилом секторе города.
В ходе очередной проверки 7 августа 
правоохранителями выявлена фиктив-
ная регистрация иммигрантов в доме 
на улице Советской. В этот раз закон 

преступил ранее несудимый гражданин 
1983 г. р. Свою вину правонарушитель 
признал полностью. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по ст. 322, 
прим. 3, Уголовного кодекса РФ и избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде, проводится дознание.

  В отдел полиции Реутова посту-
пило заявление от проживающей 
в Москве гражданки 1993 г. р., 
в котором она просит привлечь 
к уголовной ответственности жите-
ля Реутова, с которым познакоми-
лась по интернету.

Когда женщина для очного знакомства 
приехала в гости к реутовчанину, про-
живающему на улице Некрасова, между 
ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта 
мужчина причинил даме телесные 
повреждения и угрожал ей убийством. 
Потерпевшая восприняла опасность 
всерьёз и обратилась за защитой 
в полицию. В результате был задержан 
ранее несудимый гражданин 1992 г. р., 
который признался в содеянном. В от-
ношении него возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса 
РФ, а также избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Прокуратура информирует
Определены способы подачи 
потребителями обращений 
по вопросам защиты их прав

Внесены изменения в Федеральный 

закон от 7.02.1992 «О защите прав 

потребителей». Так, обращение по-

требителя в орган государственного 

надзора, иные уполномоченные фе-

деральные органы исполнительной 

власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации либо 

орган местного самоуправления может 

быть направлено:

– по почте в письменной форме на 

бумажном носителе;

– в электронной форме, с использо-

ванием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», в том 

числе официальных сайтов указанных 

органов, а также единого или регио-

нального портала государственных 

и муниципальных услуг.

Кроме того, гражданин может подать 

обращение в ходе личного приема ру-

ководителей и уполномоченных долж-

ностных лиц данных органов.

На основании соглашений о взаи-

модействии между многофункцио-

нальными центрами предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами ис-

полнительной власти, органами госу-

дарственных внебюджетных фондов, 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местного само-

управления в многофункциональных 

центрах теперь могут осуществлять 

приём обращений потребителей и их 

консультирование по вопросам защи-

ты прав.

Также поправками установлено, 

что органы исполнительной власти 

субъектов РФ обязаны разрабаты-

вать региональные программы по 

защите прав потребителей, оказы-

вать содействие органам местного 

самоуправления и общественным 

объединениям потребителей. При 

этом на Роспотребнадзор возложены 

полномочия утверждать методиче-

ские рекомендации по работе и реа-

лизации программ по защите прав 

потребителей.

И. Атюков,
помощник прокурора

Требования удовлетворены

Прокуратурой города проведена про-

верка по обращениям многодетных 

семей города Реутова о нарушении их 

прав при предоставлении земельных 

участков для индивидуального жи-

лищного строительства.

Установлено, что земельные участки, 

выделенные администрацией города 

Реутова трём многодетным семьям 

в Клинском районе Московской обла-

сти площадью 1500 квадратных ме-

тров каждый, расположены на терри-

тории, не обеспеченной транспортной 

доступностью и инженерными комму-

никациями.

Это создаёт препятствия для исполь-

зования земли по целевому назначе-

нию.

По результатам проверки прокура-

тура города обратилась в суд с исковы-

ми заявлениями, чтобы обязать орган 

местного самоуправления обеспечить 

земельные участки, предоставленные 

многодетным семьям, необходимой 

инфраструктурой.

Решениями Реутовского город-

ского суда Московской области от 

24.06.2019 и 1.07.2019 исковые требо-

вания прокуратуры удовлетворены.

С. Визиряко,
помощник прокурора

О парковках 
и снятии с учёта
В отделе ГИБДД МУ «Балашихинское» 
сменился руководитель

  ПРОРЕУТОВ

Подполковник полиции Александр 
Лобойко возглавил отдел ГИБДД 
Межмуниципального управления 
МВД России «Балашихинское».

– Я работаю в органах внутренних дел 

с 1998 года. Ранее был заместителем 

начальника отдела ГИБДД в Люберцах. 

Работаю в новой должности уже прак-

тически две недели, пока знакомлюсь 

с городом, для того чтобы понимать 

проблемы и находить пути их реше-

ния, – сообщил Александр Лобойко на 

пресс-конференции.

Ознакомившись с дорожной ситуа-

цией Реутова, новый начальник отдела 

высказал мнение о том, что организа-

ция движения вдоль железнодорожных 

платформ на улицах Дзержинского 

и Октября требует модернизации. Есть 

претензии и к городским парковкам.

– Я планирую, что в ближайшее вре-

мя, наверное, в течение 2–3 месяцев, на 

территории городских округов Бала-

шиха и Реутов дополнительно начнут 

работать комплексы фиксации наруше-

ния правил стоянки и остановки типа 

«Пакрайт», – сказал Александр Лобойко.

С начала 2019 года на подконтроль-

ных территориях ГИБДД «Балашихин-

ское» произошло 12 дорожно-транс-

портных происшествий с участием де-

тей. В половине аварийных ситуациях 

виноваты был дети. Поэтому важная 

часть работы сотрудников ГИБДД – 

подготовка к 1 сентября и обеспечение 

безопасности детей на дорогах.

Кроме того, на пресс-конферен-

ции сотрудники полиции рассказали 

о новом способе снятия автомобиля 

с учёта.

– На данный момент реализована 

функция снятия с учёта автомобиля 

через портал госуслуг, без приезда 

в ГИБДД. Ещё три месяца назад авто-

владелец был вынужден обращаться 

в госавтоинспекцию, чтобы ему не 

приходили налоги и штрафы за ново-

го хозяина. Теперь достаточно сфото-

графировать договор купли-продажи 

и отправить его нам в подразделение. 

На следующий день сотрудник с ним 

ознакомится и снимет автомобиль 

с учёта. Это очень удобно и занимает 

намного меньше времени, – пояснил 

начальник регистрационно-экзаме-

национного отдела майор полиции 

Антон Якушев.

Реутовский противотуберкулёзный диспансер

Транспорт Реутовской больницы 
в 1971 году

Обеспечить 
безопасность
Полицейские МУ МВД России 
«Балашихинское» и Московского 
метрополитена провели совместное 
занятие

  ПРОРЕУТОВ

Тактико-строевую тренировку 
с функциональными группами УВД 
на Московском метрополитене 
провело Межмуниципальное 
управление Министерства 
внутренних дел (МУ МВД) России 
«Балашихинское». По легенде, 
в западном вестибюле станции 
метро «Новокосино», выходящем 
в сторону Реутова, произошли 
массовые беспорядки: около 
10–15 футбольных фанатов 
выкрикивали лозунги, пытались 
разбить витрины магазинов и вели 
себя агрессивно по отношению 
к прохожим.

Информация об этом поступила в де-

журную часть отдела полиции по го-

родскому округу Реутов. Оперативный 

дежурный доложил о случившемся 

в МУ МВД России «Балашихинское». 

Для проверки информации о массо-

вых беспорядках на место направили 

наряды полиции.

Сотрудники УВД на метрополите-

не приняли первоначальные меры по 

недопущению распространения очага 

групповых беспорядков и проникно-

вения фанатов на территорию метро.

Прибывшие на место росгвардейцы 

в целях охраны общественного по-

рядка в районе входов в метро огра-

ничили доступ туда законопослушных 

граждан. Отряд ДПС направил авто-

машины к объездным путям. Сотруд-

ники ГИБДД регулировали автодви-

жение и освобождали прилегающую 

к выходам из метро территорию от 

припаркованного транспорта в целях 

его сохранности: просили автомоби-

листов уехать или принимали меры 

по эвакуации, если владелец машины 

отсутствовал.

Также на станцию «Новокосино» 

прибыли дополнительные силы из 

числа сотрудников полиции метро-

политена и личный состав МУ МВД 

России «Балашихинское». Полицей-

ские разделились на группы, каждой 

была поставлена задача по пресечению 

возможных попыток прорыва правона-

рушителей и недопущению их выхода 

в город.

В тренировке были задействованы 

росгвардейцы, 60 человек личного 

состава МУ МВД России «Балашихин-

ское» и ещё 50 из Управления вну-

тренних дел на Московском метропо-

литене. Все сотрудники, в том числе 

отдела полиции по городскому округу 

Реутов, для соблюдения мер безопас-

ности были экипированы средствами 

индивидуальной защиты (шлемами 

и бронежилетами) и оснащены сред-

ствами радиосвязи.

Занятие было направлено на выра-

ботку взаимодействия и слаженности 

работы МУ МВД России «Балашихин-

ское» с сотрудниками УВД на Москов-

ском метрополитене для обмена и опе-

ративного получения информации 

о происшествиях, а также на защиту 

прав и законных интересов мирных 

граждан.
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Понедельник, 2 сентября
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Новости (16+)
7.10 Мультфильм (6+)
8.10, 9.10 Сериал «Полет 
бабочки» (16+)
10.10 Док. цикл «Гении и злодеи. 
Александр Афанасьев» (16+)
11.00 Док. фильм «Хэлоу, 
Раша!» (16+)
12.10, 13.10 Концерт ко дню 
защиты детей «Взрослые 
и дети»» (16+)
14.10 Док. фильм «Секретная 
папка» (16+)
15.10 Фильм «Жирафа» (16+)
17.10 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
18.40 Сериал «Героини нашего 
времени» (16+)
19.45 Сериал «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)
20.40 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
21.45 Сериал «Уральская 
кружевница» (16+)
23.15 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)

Вторник, 3 сентября 
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Новости (16+)

7.10 Мультфильм (6+)
8.10, 8.40 Сериал «Героини 
нашего времени» (16+)
9.10, 19.45 Сериал «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (16+)
10.10 Док. цикл «Легенды 
мирового кино. Олег 
Стриженов» (16+)
11.00, 17.10 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
12.10, 20.40 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
13.10, 21.45 Сериал «Уральская 
кружевница» (16+)
14.10 Док. фильм «Секретная 
папка» (16+)
15.10, 23.15 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)

Среда, 4 сентября
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Новости (16+)
7.10 Мультфильм (6+)
8.10, 18.40 Сериал «Героини 
нашего времени» (16+)
9.10 Сериал «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)
10.10 Док. цикл «Гении 
и злодеи. Александр фон 
Гумбольдт» (16+)
11.00, 17.10 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
12.10, 20.30 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
13.10 Сериал «Уральская 
кружевница» (16+)
14.10 Док. фильм «Секретная 
папка» (16+)

15.10 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)
19.45 «Диалог». Прямой 
эфир (16+)
21.45 Сериал «Тайны 
и ложь» (16+)
23.15 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)

Четверг, 5 сентября
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Новости (16+)
7.10 Мультфильм (6+)
8.10, 18.40 Док. фильм «Героини 
нашего времени» (16+)
9.10, 19.45 Сериал «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (16+)
10.10 Док. цикл «Легенды 
мирового кино. Жерар 
Депардье» (16+)
11.00, 17.10 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
12.10, 20.40 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
13.10, 21.45 Сериал «Тайны 
и ложь» (16+)
14.10 Док. фильм «Секретная 
папка» (16+)
15.10 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)
22.30 «Диалог». Повтор (16+)
23.15 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)

Пятница, 6 сентября
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.30, 23.00 Новости (16+)

7.10 Мультфильм (6+)
8.10,, 18.40 Сериал «Героини 
нашего времени» (16+)
9.10, 19.45 Сериал «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (16+)
10.10 Док. цикл «Пряничный 
домик. Сахалар – потомки 
кузнецов» (16+)
11.00, 17.10 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
12.10, 20.40 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
13.10, 21.45 Сериал «Тайны 
и ложь» (16+)
14.10 Док. фильм «Чужая 
память. Дежавю» (16+)
15.10 Фильм «Двенадцать 
стульев» (16+)
22.30 «Диалог». Повтор (16+)
23.15 Фильм «Принцесса де 
Монпансье» (16+)

Суббота, 7 сентября
8.00, 10.30 Мультфильм (6+)
8.15 Сериал «Героини нашего 
времени» (16+)
9.05 Сериал «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (16+)
10.00 Док. фильм «Пряничный 
домик. Сахалар – потомки 
кузнецов» (16+)
11.00 Фильм «Принцесса Де 
Монпансье» (16+)
13.15 Сериал «Ангел 
и демон» (16+)
14.05 Сериал «Тайны 
и ложь» (16+)
14.50 Док. фильм «Чужая 
память. Дежавю» (16+)

15.35 ТВ-шоу «Жанна, 
помоги!» (16+)
16.20 Мультфильм (6+)
16.35 Док. фильм «Александр 
Невский. Между востоком 
и западом» (16+)
17.20 Фильм «Гонки по 
вертикали» (16+)
18.30 ТВ-шоу «Хэлоу, 
Раша!» (16+)
19.20 Сериал «Апофегей» (16+)
20.55 ТВ-шоу «Вокруг 
смеха» (16+)
23.00 Фильм «Мужчина 
с гарантией» (16+)

Воскресенье, 8 сентября
8.00, 10.10 Мультфильм (6+)
8.15 Док. фильм «Александр 
Невский. Между востоком 
и западом» (16+)
9.00 Фильм «Гонки по 
вертикали» (16+)
10.40, 16.50 ТВ-шоу «Хэлоу, 
Раша!» (16+)
11.30 Сериал «Апофегей» (16+)
13.05 ТВ-шоу «Вокруг 
смеха» (16+)
15.10 Фильм «Мужчина 
с гарантией» (16+)
16.35 Мультфильм (6+)
17.40 Фильм «Гонки по 
вертикали» (16+)
18.50 Сериал «Апофегей» (16+)
20.25 Сериал «Мёртвое 
лето» (16+)
21.55 Фильм «Таможня даёт 
добро» (16+)
23.40 Euromaxx (16+)

(16+)

программа передач 

1562 г., Францией управляет Карл IX, в стране бушуют 
религиозные войны. Мари де Мезьер, одна из самых 
богатых наследниц королевства, любит молодого гер-
цога де Гиза, позже получившего прозвище «Меченый», 
и он, как ей кажется, разделяет её чувство. Однако отец 
девушки стремится возвысить свою семью и отдаёт 
дочь замуж за принца Монпансье, которого она даже не 
знает. Карл IX вызывает принца присоединиться к нему 
в борьбе с протестантами. Монпансье отправляет свою 
молодую жену в отдалённый замок Шампиньи в сопро-
вождении графа де Шабанна. 

В ролях:
Мелани Тьерри
Ламбер Вильсон
Гаспар Ульель
Грегуар Лепренс-Ренге
Рафаэль Персонас
Мишель Вюйермоз
Филипп Маньян
Флоранс Томассен
Кристин Брюше
Эвелина Мегханги

Принцесса 
де Монпансье
драма, мелодрама, история
Франция, Германия 2010

Рейтинг 
фильма    

IMDb: 6,4
(3351)

Яблочный спас
О фрукте, заменяющем русскому человеку южное изобилие

  МАРИЯ ОЧАКОВСКАЯ

В этот раз я нескромно позволю себе 
самоцитирование, только потому, 
что фрагмент, взятый из моей книги 
«Портрет с одной неизвестной», 
очень точно характеризует 
нынешнее яблочное изобилие.

«В августе жизнь на даче преврати-
лась в сплошной кошмар. Старые, по-
саженные ещё дедом яблони, всю зиму 
копившие силы, в середине июля нача-
ли плодоносить и к августу, превзойдя 
самих себя, выдали какой-то неслы-
ханный урожай. Яблоки всё падали, 
падали и падали. Разноцветный ковёр 
из плодов, равномерно покрывающий 
лужайку и садовые дорожки, ежедневно 
обновлялся. Пара дней простоя в сборе 
урожая, и этот ковёр грозил превра-
титься в пюре».

Да, и в этом году яблочки в Подмо-

сковье уродились на славу. На улицах, 

в переходах, у метро, вдоль дорог, со-

гласно традиции, появились бабушки 

с безменами, бойко торгующие «мель-

бой», «белым наливом» или «штрифе-

лем». А стоит выехать за город, даже 

в самое ближнее Подмосковье, и прой-

тись вдоль дачных участков, как тотчас 

ощущаешь этот характерный сладко-

вато-пряный яблочный дух.

Каждый такой урожайный сезон 

у нас, на старой даче в Болшеве, пре-

вращается в настоящее бедствие. 

Спасибо ещё, что яблони возрастные 

и плодоносят один раз в три года. Во-

образите, когда под тяжестью румяных 

плодов ломаются мощные ветки, когда 

доверху наполнены все имеющиеся 

тазы, корзины, вёдра и коробки, когда 

сварены десятки банок варенья, по-

видла, джемов, заготовлены канистры 

сока, компота, испечены шарлотки, ко-

гда сил на переработку урожая больше 

нет, а яблоки, как в той сказке про вол-

шебный горшочек, всё не кончаются.

Да простят мне покойные дедушка 

и бабушка, разбившие 60 лет назад 

наш яблоневый сад, это неблагодарное 

роптание уставшего человека.

И вообще, сейчас, в разгар праздно-

вания Преображения Господня, всем 

положено славить урожай и с благодар-

ностью нести его в церковь – освящать. 

В эти дни церковный двор напоминает 

сельскохозяйственную выставку: на 

столах теснятся корзины с тыквами, 

кабачками, капустой, морковью, репой 

и, конечно же, яблоками. Неслучайно 

в России этот праздник получил вто-

рое название, такое нежное, любовное, 

русское – Яблочный Спас.

Ведь русскому человеку испокон 

веков сладкое хрусткое яблочко за-

меняло всё фруктовое многообразие 

южных стран. Кажется, на Руси яб-

локи были всегда. Из летописей из-

вестно, что разведением яблоневых 

садов занимался ещё князь Ярослав 

Мудрый, который повелел разбить сад 

в Киево-Печерском монастыре. Более 

поздние свидетельства сообщают нам 

о чудесных садах, устроенных москов-

ским князем Василием Дмитриевичем, 

сыном Дмитрия Донского. Страстным 

садоводом был и царь Алексей Михай-

лович Тишайший. Он не только зало-

жил большой питомник фруктовых 

деревьев в своей вотчине Измайлово, 

но и наладил отправку саженцев в дру-

гие районы страны. Историк И. Забе-

лин писал, что на постных трапезах 

Алексея Михайловича наряду с кашей 

и квашеной капустой непременным 

блюдом были мочёные яблоки. Понят-

но, что при Петре I на столе россиян 

появились новые европейские сорта 

яблок, а также начались первые опыты 

по их селекции. По странной прихоти 

дочь Петра Елизавета I терпеть не мог-

ла яблоки и даже запрещала включать 

их в дворцовое меню. Впрочем, запрет 

касался только сырого продукта и не 

распространялся на десертные блюда – 

яблочные пастилу, мармелад и квас. 

Зато с конца XVIII столетия разведе-

ние яблоневой культуры приобрело 

поистине промышленный масштаб. 

Первым помологом России (помоло-

гия – научная дисциплина, изучающая 

плодовые растения) стал выдающийся 

ботаник, писатель и философ Андрей 

Тимофеевич Болотов. Наряду с тру-

дами по систематике растений, по-

пуляризации картофеля и помидоров 

и признания их сельскохозяйственны-

ми культурами Болотов занимался на-

учным садоводством. В своём имении 

в Тульской губернии Андрей Тимофее-

вич собрал и описал более 550 сортов 

яблонь. (Для справки: на сегодняшний 

день в мире их насчитывается более 

10 тысяч.)

В XIX столетии садоводство в Рос-

сии становится объектом активной 

коммерциализации. Закладываются 

гигантские яблоневые плантации. Бур-

но развиваются национальные брен-

ды: белёвская пастила, коломенский 

«фруктовый холодец», или мармелад, 

владимирский и липецкий яблочный 

квас. В зимнее время во всех городах 

империи шла бойкая торговля твёр-

дыми и жидкими киселями, в том 

числе яблочными, изготовленными 

из сушёного продукта. Знаменитый 

французский повар Мари-Антуан Ка-

рем, некоторое время руководивший 

кухней Зимнего дворца, назвал кисель 

«русским бальзамом» и, немного изме-

нив рецепт, использовал его в качестве 

соуса к некоторым десертным блюдам.

Однако вернёмся в подмосковные 

сады, к нынешнему яблочному уро-

жаю. Чем богата подмосковная земля, 

какие сорта яблок традиционно здесь 

произрастают? Начать, пожалуй, стоит 

с «белого налива» – именно он откры-

вает яблочный сезон в Подмосковье. 

Этот старинный раносозревающий 

сорт яблок относится к так называе-

мой народной селекции. Он обладает 

нежными белыми плодами и уникален 

долгим сроком жизни. Дожив до 70 лет 

(!), яблони продолжают плодоносить. 

По общему мнению, белый налив луч-

ше всего использовать в сыром виде 

(вкусное яблоко, ничего не скажешь!), 

впрочем, некоторые хозяйки использу-

ют его и для приготовления джемов. 

А вот тонкая нежная кожица делает 

этот сорт непригодным для транспор-

тировки и долгого хранения.

К старинным сортам народной се-

лекции относится и знаменитая «анто-
новка обыкновенная». Специалисты-

помологи называют её спонтанным 

гибридом культурного сорта с дикора-

стущей яблоней, а её происхождение 

определяют как русское. Несмотря на 

свой избыточно кислый вкус, сочная, 

хрустящая «антоновка» широко рас-

пространена и очень любима в России. 

Неслучайно, именно этот сорт яблок 

вошёл в русскую литературу. Помните 

«Антоновские яблоки» Бунина? И, ко-

нечно же, «антоновка» – безусловный 

рекордсмен по лёжкости, срок её хра-

нения доходит до 6–8 месяцев. Народ-

ную любимицу широко употребляют 

и в высокой кулинарии, и в простых 

домашних заготовках. Повидло, дже-

мы, мармелады, яблочные пироги, соу-

сы, соки, компоты, квас, сидр – и это 

далеко не полный перечень кушаний 

и напитков, приготовляемых из «ан-

тоновки».

А вот появлением яблок сорта «пе-
пин шафранный» садоводы Подмоско-

вья обязаны знаменитого селекционе-

ру Ивану Мичурину. Сочный, плотный, 

хрусткий «пепин» тоже считается зим-

ним сортом, однако с секретом. Дело 

в том, что плоды, снятые в конце сентя-

бря, полностью дозревают лишь через 

месяц-полтора. При хороших условиях 

срок его хранения доходит до 180 дней! 

Яблоки этого сорта используются как 

в сыром виде (при хорошем состоянии 

зубов), так и для приготовления по-

видла и мармеладов. Кроме «пепина 

шафранного», к удачным креатурам 

Ивана Мичурина относится яблоня 

«славянка». В сыром виде это яблоко 

имеет сочный и немного резковатый 

вкус, но «славянку» безоговорочно оце-

нят те, кто занимается производством 

домашнего вида и сидра.

Название сорта «штрифель» также 

у всех на слуху. По мнению помоло-

гов, эти плоды с характерными алыми 

полосками на коже пришли к нам из 

Нидерландов и прекрасно прижились. 

Ароматная сочная мякоть «штрифеля» 

обладает необычным сливочным вку-

сом с некоторыми нотками гвоздики, 

к числу его недостатков относится не-

долгое хранение.

Ещё одна заморская гостья, 100 лет 

назад приехавшая в Россию из Канады, 

тоже прекрасно здесь ассимилирова-

лась. Это всем известная «мельба» – 

яблоня была названа в честь оперной 

певицы Нелли Мельбы. Сорт непри-

хотливый, морозоустойчивый, не тре-

бующий особого ухода; плоды румя-

ные, сладкие, с высоким содержанием 

пектина. Кулинары советуют исполь-

зовать «мельбу» для приготовления 

мармеладов, желе, хороша она и как 

начинка для пирогов. Впрочем, у каж-

дой хозяйки на это счёт и своё мнение, 

и свои рецепты. Главное, чтобы были 

силы собрать урожай и переработать 

его. Приятного всем аппетита.

Уступил по очкам
Алексей Папин потерпел первое 
поражение в боксёрской карьере

 ПРОРЕУТОВ

Известный реутовский спортсмен 
Алексей Папин потерпел первое 
поражение в профессиональном 
боксе: в упорной борьбе он уступил 
боксёру из Южной Африки Илунгу 
Макабу по очкам, не сумев оспорить 
у него титул WBC Silve.

Бой продолжался все 12 раундов, он 

прошёл в яркой и бескомпромиссной 

манере. Соперники провели немало 

удачных атак, однако судьи отдали 

предпочтение сопернику Алексея.

– Макабу – классный боксёр, где-то 

грязный и нестандартный. Претен-

зий к судейству нет, претензии мо-

гут быть только к себе. Для меня это 

первый 12-раундовый бой в карьере, 

и я прошёл всю дистанцию. Для меня 

это классный опыт, – сказал после боя 

Папин. Он заявил, что хотел бы прове-

сти с соперником матч-реванш.

Напомним, 16 июня Алексей Папин 

одержал блестящую победу над бок-

сёром Александром Журом. В треть-

ем раунде он нокаутировал соперни-

ка и завоевал вакантный титул IBF 

International в первом тяжёлом весе.
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  ПОЛИНА СЕРГЕЕВА

Этот российский фильм режиссёра 
Александра Богуславского 
(производство компании Kinodanz) 
снят в жанре стимпанк, на стыке 
исторического кино и современных 
технологий (из западных образчиков 
к картинам этого жанра можно 
отнести фильм «Дикий, дикий 
Запад»).

Это история про девочку Эбигейл, 

которая живёт в волшебном мире 

и ищет своего отца. Когда она была 

маленькой, его, как и многих других 

добрых волшебников, забрали и увезли 

в неизвестном направлении. Власти 

считают, что проявления магии – это 

опасная болезнь, которая может по-

губить город, поэтому волшебников 

усыпляют как неизлечимо больных. 

Но Эбигейл не верит в это. Она ищет 

папу и уверена, что тот жив. В ней тоже 

пробуждаются необыкновенные спо-

собности, опасные и для неё самой. 

Но как она ни пытается это скрыть, 

магия проявляется, и теперь агенты 

особого департамента начинают охоту 

за главной героиней. Ей приходится 

бежать из родного дома, отправиться 

в путешествие, полное приключений 

и опасностей.

Действие происходит в некоем ев-

ропейском городе в 1930-е годы, весь 

антураж стилизован под это время: 

по улицам разъезжают ретроавтомо-

били, а небо рассекают хищного вида 

дирижабли. Видео- и аудиоряд, а также 

операторскую работу можно отнести 

к сильным сторонам картины.

Изначально фильм был рассчитан не 

только на отечественную аудиторию. 

Он вышел в широкий прокат не только 

в России, но и во Франции, в Германии, 

Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, 

в Малайзии, Тайване, Гонконге, Бра-

зилии и Турции. Также фильм демон-

стрировался в Каннах.

В главной роли – Тинатин Далаки-

швили. В её трактовке Эбигейл смелая 

и дерзкая, с открытым сердцем. Стелла 

в исполнении Равшаны Курковой – член 

отряда сопротивления – один из самых 

смелых его бойцов. Главу города и ру-

ководителя диктатуры Уильяма Гаррета 

играет Артём Ткаченко. В картине также 

снимались иностранные актёры, в том 

числе голливудский актёр, сыгравший 

отца главной героини, – Эдди Марсан.

Субсидии на картину в категории 

«Детские фильмы» выделило Мини-

стерство культуры России в 2017 году. 

Съёмки проходили в Санкт-Петербур-

ге, Гатчине, Москве и Эстонии на ан-

глийском языке.

Ретро и волшебство
«Эбигейл» – уже на экранах

Концерт у воды
Знаменитые уличные музыканты впервые сыграли в Реутове

  СТЕЛЛА МХИТАРЯН

Группа Mulermanband выступила 
с зажигательной программой 
в парке «Фабричный пруд». 
Профессиональные уличные 
музыканты во главе с Яшей 
Мулерманом исполняют мировые 
хиты в авторской обработке на 
скрипке, виолончели, тромбоне 
и ударных.

Концерт у воды продлился почти час. 

В восторге были все – музыка при-

шлась по душе и взрослым, и детям. 

Малыши энергично плясали около 

сцены, а иногда и на ней. И это впол-

не объяснимо: перед началом вы-

ступления Яша Мулерман объявил, 

что можно не только танцевать, но 

и баловаться!

Звучали самые разные композиции, 

среди которых популярная песня пу-

эрториканских певцов Луиса Фонси 

и Дэдди Янки «Despacito» и знамени-

тая «We found love» американской R&B 

и поп-исполнительницы Рианны.

Проходил концерт в интерактив-

ной форме: лидер группы общался 

со слушателями постарше и взаимо-

действовал с детьми. Так, ребята два-

жды оказывались в центре внимания 

публики. Сначала на сцену поднялась 

девочка Лиза, а после вместе с груп-

пой на скрипке сыграл второклассник 

Максим.

– Взрослые и дети, приготовились! 

Все ловим счастье! – сказал в завер-

шение вечера Яша Мулерман и отпра-

вился по рядам изливать потоки пози-

тивной энергии через музыку: – Мира, 

любви, улыбок, счастья и добра!

Расходиться зрителям не хоте-

лось, и они вызвали группу на бис – 

Mulermanband сыграли песню канад-

ского певца и поэта Леонарда Коэна 

«Аллилуйя» («Hallelujah»).

Самым трогательным моментом 

стало завершение вечера – малень-

кая девочка подарила букетик цве-

тов лидеру коллектива и обняла его. 

Этому примеру сразу же последовали 

и другие ребята. После концерта дети 

и их родители не упустили возмож-

ности сфотографироваться на память 

с участниками группы Mulermanband.

Следующая музыкальная програм-

ма на сцене парка «Фабричный пруд» 

состоится 6 сентября. Кто именно вы-

ступит для реутовчан, организаторы 

пока держат в секрете.

Напомним, что концерты у воды про-

ходят при поддержке главы городского 

округа Станислава Каторова.

Coins et Sexus
Интимно-финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября

По звёздам читала Юна Телунцова

Овен
Отличительной чертой Овнов в любви станут 
чуткость, романтика и умение понять партнёра. 
Благоприятные дни для любви – вторник 
и воскресенье, для финансов – понедельник 
и пятница.

Телец
Удача сопутствует Тельцам во всех начинаниях. 
Лёгкий флирт с противоположным 
полом поможет решить многие вопросы. 
Благоприятные дни для любви – среда 
и суббота, для финансов – вторник и четверг.

Близнецы
Предвкушение новых любовных приключений 
только разогреет Близнецов. Интересные новшества 
помогут в интимной сфере. Благоприятные дни для 
любви – четверг и суббота, для финансов – вторник, 
среда и пятница.

Рак
Стоит отвлечься от рутины в обычной дружеской 
беседе, переключив внимание на что-то 
приятное. Благоприятные дни для любви – 
четверг и пятница, для финансов – вторник 
и среда.

Лев
Смело идите к цели. Ваша фантазия нарисует 
чёткую картину будущего и поможет найти пути 
для реализации задуманного. Благоприятные 
дни для любви – четверг и воскресенье, для 
финансов – вторник и пятница.

Дева
В ближайшее время Девам идут в руки 
значительные дополнительные ресурсы. 
Не упустите момент. Благоприятные дни для 
любви – понедельник и пятница, для финансов – 
четверг и суббота.

Весы
Интуиция подскажет Весам, как вести себя 
в той или иной ситуации. Это поможет достичь 
успеха во всех сферах. Благоприятные дни для 
любви – вторник и суббота, для финансов – среда 
и четверг.

Скорпион
Финансовая составляющая для Скорпионов 
в приоритете. Велика вероятность уйти с головой 
в новый проект. Благоприятные дни для любви – 
пятница и суббота, для финансов – вторник 
и четверг.

Стрелец
В ближайшее время Стрельцам лучше 
продемонстрировать окружающим свои 
эмоции. Это поможет им лучше ощутить жизнь. 
Благоприятные дни для любви – среда и суббота, 
для финансов – вторник и четверг.

Козерог
Используйте это активное и эмоциональное 
время для самореализации. Удачное время для 
всего нового. Благоприятные дни для любви – 
четверг и воскресенье, для финансов – вторник 
и среда.

Водолей
Сейчас как никогда ваши успехи зависят от 
активности и нестандартного мышления. 
Рискуйте. Удача на стороне смелых. 
Благоприятные дни для любви – вторник 
и суббота, для финансов – среда и четверг.

Рыбы
Атмосфера в коллективе единомышленников 
способствует творчеству. Ваши друзья и коллеги 
поддержат вас во всех ваших начинаниях. 
Благоприятные дни для любви – четверг и суббота, 
для финансов – вторник и среда.
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24.IX–23.X

24.X–22.XI

23.XI–21.XII

22.XII–20.I

21.I–19.II

20.II–20.III

В кадре – наш город
Присылайте ваши фото 
на конкурс «Лето в Реутове»

  ПРОРЕУТОВ

«Девушка мечты» 
и «В парках 
и скверах Реутова» – 
фотоконкурсы на эти 
темы, проведённые 
ранее редакцией 
газеты «ПроРеутов», 
пользовались большой 
популярностью 
у жителей: мы получили 
сотни снимков, 
опубликовали десятки 
ярких и интересных 
работ. Победители 
получили призы. Спешим 
сообщить, у любителей 
фотографии вновь 
есть шанс проявить 
себя: редакция 
«ПроРеутова» проводит 
новый конкурс – «Лето 
в Реутове».

Как следует из названия, 

тематика творческого 

состязания ограничена 

временем года и местом – 

границами нашего заме-

чательного города. А во 

всём остальном новый 

конкурс предоставляет 

самое широкое поле для 

творчества. Это могут 

быть и красивые реутов-

ские пейзажи, и удачные 

ракурсы архитектурных 

сооружений, и яркие мо-

менты творческих и спор-

тивных мероприятий, 

которые во множестве 

проходят в Реутове. 

Ждём ваших работ, до-

рогие читатели! Фотогра-

фии присылайте по адре-

су: proreutov@gmail.com.

На конкурс не прини-

маются снимки плохого 

качества, не допус кается 

нарушение авторских 

прав.

Лучшие снимки будут 

еженедельно публико-

ваться в нашей газете 

и на сайте proreutov.ru. 

Победители конкурса 

«Лето в Реутове», итоги 

которого редакция подве-

дёт в День города – 2019, 

получат шанс выиграть 

ценные призы.

ФОТО: ЮЛИЯ ДОЛГОВА

ФОТО: ВЕРА ФЕДОРОВА


