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 ЦИТАТА ДНЯ

 [ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

 НА КОНТРОЛЕ ] стр. 2

Нелегальных 
бигбордов 
в регионе
осталось 
меньше тысячи

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
РЕФОРМА ] стр. 4

После объединения 
в Подольске 
подешевела 
вода

 CИТУАЦИЯ ] стр. 6

Жуковских 
футболистов 
оставили 
без колес

 ПРОЕКТ ] стр. 14

Сергей Безруков 
споет песни 
Высоцкого 
в Королеве

Костя ЦЗЮ, 
чемпион мира 
по боксу:

- МНОГИЕ ИЗ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДУТ РОЖАТЬ 
В СТОЛИЦУ, ЧТОБЫ 
В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ 
О РОЖДЕНИИ СТОЯЛА 
МОСКВА. Мы же 
поступили ровно 
наоборот. Супруга 
сказала: только 
Балашиха.
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В немецком Штутгарте прошел 
первый день подмосковного 
роуд-шоу для зарубежных инве-
сторов. Делегация Московской 
области постаралась заинтересо-

вать особыми условиями: льгота-
ми, развитой инфраструктурой и 
квалифицированными рабочими 
кадрами. Сегодня общение с не-
мецкими коллегами продолжится 

уже в другом городе Германии – 
Дюссельдорфе.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

стр. 6

Среди плюсов работы в 
Подмосковье инвесторы 

отмечают активную 
поддержку со стороны 
региональных властей 
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[ ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
         ВМЕСТЕ

80 
НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ 
области газифицированы 

в 2016 году

Более тридцати дней постоян-
ные обитатели СНТ «Дружба», 
«Родник» и «Северное сияние» 
неподалеку от Талдома замер-
зали в домах и коттеджах из-за 
обрыва проводов, случивше-
гося еще в начале ноября. Все 
это время четверо электриков 
одного из садовых товари-
ществ самостоятельно пыта-
лись устранить последствия 
аварии. Ресурсоснабжающие 
организации наотрез отказа-
лись помогать дачникам – ведь 
пострадавшие электросети 
не находятся на их балансе. 
Почему так произошло, теперь 
разбирается прокуратура Тал-
домского района. 

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОДНИ В ПОЛЕ
Ноябрьский ледяной дождь, из�

за которого сотни населенных 
пунктов  Подмосковья остались 
без электричества, сейчас уже за�
быт. Когда в результате разбуше�
вавшейся стихии были оборваны 
километры проводов, на устра�
нение последствий многочислен�
ных ЧП были брошены колоссаль�
ные силы. Ремонтные бригады 
энергетических компаний труди�
лись круглосуточно, восстанавли�
вая электросети. Везде, кроме трех 
СНТ в Талдомском районе. 

Остаемся замерзать?
СТИХИЯ ] Прокуратура выясняет, почему 
жители десятков домов в Талдомском 
районе месяц сидели без электричества

«Мерседес» выбирает 
Подмосковье
Наша область оказалась вне конкуренции среди восьми регионов России 
на размещение производства всемирно известного автоконцерна
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ЖУКОВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ОСТАВИЛИ БЕЗ КОЛЕС 
Команда «Вымпел» из авиаграда в этом 
году стала победителем первенства Мо-
сковской области по футболу среди юно-
шеских команд. Но получить заслужен-
ную награду в торжественной обстановке 
подростки не смогли. Поздно вечером 
накануне возмущенные родители спор-
тсменов узнали: поездка на церемонию 
награждения отменяется – обещанный 
властями автобус никуда не едет. Кто 
лишил спортсменов уже заработанных 
медалей, выяснял наш корреспондент. 

НАТАЛЬЯ УПОРОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
� Целый сезон наши ребята проводили игры 

дома и на выезде, � рассказывает член роди�
тельского комитета команды «Вымпел» Вера 
Крылатова. – Между играми – тренировки два�
три раза в неделю, а они же еще и учатся! 

Напряженный график принес свои плоды: в 
высшей лиге парни 2000 года рождения взяли 
золото, а 1999�го – серебро. 7 декабря во Двор�
це культуры «Яуза» в Мытищах должна была 
состояться церемония награждения победи�
телей и призеров первенства. Но добраться до 
нее в полном составе жуковские фавориты не 
смогли. Ехать оказалось просто не на чем – сво�
его транспорта у команды нет, а с «казенным» 
не сложилось. 

� В 9 вечера мне позвонил наш тренер Сер�
гей Николаевич Гурченков, � вспоминает Кры�
латова. – И сказал, что все отменяется, потому 
что нет автобуса. То есть, представьте, мы уже 
были готовы, собрались, а тут такие новости. 
Естественно, ребята расстроились. 

ДАЛИ СЛОВО – ВЗЯЛИ СЛОВО?
Возмущены родители и тем фактом, что все 

были уверены � поездка состоится. Якобы, еще 
в ноябре городские власти пообещали до Мы�
тищ футболистов довезти с комфортом. А по�
том, по словам тренера команды, просто отка�
зались от собственного обещания, сообщив о 
решении в самый последний момент. В итоге 
из 20 человек на награждении присутствовали 
только пятеро спортсменов. Они уехали из Жу�
ковского «своим ходом».

� Почему нас никто не предупредил раньше 
– непонятно, �  негодуют взрослые. � Почему 
другие города предоставляют своим командам 
транспорт, а у нашего с этим такие сложности 
– тоже. Получается, наши дети старались, а от�
дачи никакой.

НУЖЕН ДОКУМЕНТ
Между тем в администрации Жуковского 

уверяют, родители спортсменов недостаточно 
хорошо разобрались в сложившейся ситуации. 

� Для доставки детей на мероприятия, не 
входящие в план соревнований, необходимо 
подать заявку в администрацию за 30 дней до 
даты отправления, � объяснил «Подмосковье 
сегодня» глава Жуковского Андрей Войтюк. �  
Заявка на поездку в Мытищи к нам в установ�
ленные сроки не поступала. 

Градоначальник подчеркнул, что с транс�
портным предприятием, скорее всего, тренер 
решил договориться самостоятельно. А поезд�
ка не состоялась, потому что команда не пре�
доставила все необходимые документы. 

В команде 
состоят 20 

человек. Но 
из-за проблем 
с транспортом 

на награждении 
присутствовали 

только пять

ФОТО: АККАУНТ «ФК 
«ВЫМПЕЛ» ЖУКОВСКИЙ» 
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с 1-й стр. Целый месяц жители 
СНТ «Дружба», «Родник» 

и «Северное сияние» жили без све�
та и тепла. 

� Особенно трудно пришлось 
двум инвалидам, проживающим 
на нашей территории, � вздыха�
ет председатель правления СНТ 
«Дружба» Елена Тарасова. – Пенсио�
неры, оба сердечники. Они не име�
ли сил даже для того, чтобы носить 
дрова в свои маленькие печки. По�
могали им всем поселком, как мог�
ли.

Свет вырубился на дачах еще 
11 ноября. Обследование показа�
ло масштабнейшие повреждения. 
Отяжелевшие от ледяной корки 
деревья не выдержали нагрузки и 
рухнули, в том числе, и на прово�
да. Обрывы диагностировали аж 
на шестидесяти пролетах ЛЭП, пи�
тающих дачный поселок. 

СЕТИ ВАШИ, А НЕ НАШИ
� Из 12 километров линии элек�

тропередачи половина пришла в 
негодность, � объясняет Тарасова. 
– Мы прошлись по лесу – несколь�
ко столбов вообще повалило на 
землю, уцелевшие стояли голые. 
Оборвало траверсы � это такие при�
способления, на которые крепятся 
провода. 

Те жители, кто могли, покинули 
зону бедствия и переехали к род�
ным и знакомым. У трех десятков 
дачников такой возможности не 
оказалось. 

Люди бросились за помощью 
в ПАО «ФСК ЕЭС» � сетевую ком�
панию, поставляющую им элек�
тричество. Но там не поспешили 
присылать ремонтников, чтобы 
вернуть замерзшим людям тепло. 

� Сказали, что поврежденные 
сети не находятся на их балан�
се, � поясняет председатель 
правления. – Что это наши 
сети и восстанавливать их 
мы должны сами, за свой 
счет. 

В ПАО «МОЭСК», обеспечи�
вающей светом большую часть 
Подмосковья, не смогли помочь по 
тем же причинам. 

ЧЕТВЕРО ГЕРОЕВ
Кучка обессиленных от холода 

людей была вынуждена начать бо�
роться за свое спасение самостоя�
тельно. Конечно, совсем без помо�
щи они не остались.

� Первым делом нужно было ос�
вободить ЛЭП от упавших деревь�
ев, � рассказывает глава Талдомско�
го района Владислав Юдин. – Мы 
занимались этим практически 
круглосуточно.

Для этого администрация при�
влекла сотрудников МЧС и лес�
ничества. Десятки деревьев рас�
пилили и вывезли с территории 
СНТ. Потом окоченевшим людям 
подвезли передвижные электро�
станции, чтобы они могли хотя 
бы вскипятить себе чай и приго�
товить еду. Мобильного электри�
чества, конечно, не хватало, но все 
же оно давало хоть какую�то наде�
жду. А потом уже принялись соб�
ственно за ремонт сетей. Этим 
пришлось заняться четырем элек�
трикам СНТ «Дружба», единствен�
ного, чей штат располагал такими 
специалистами.

� Ну да, мы сами натягивали про�
вода, восстановили восемь кило�
метров ЛЭП, � скромно сообщает 
электрик Леонид Петров. � Пове�
сили сорок траверсов и около ста 
штыревых изоляторов. 

Ремонт собственными силами 
обошелся дачникам в 1,4 миллио�
на рублей. Безумными усилиями 
четырех рабочих электричество 
удалось восстановить вечером 6 де�
кабря. 

НЕВЫПОЛНИМОЕ УСЛОВИЕ
Если бы сети СНТ были на балан�

се у какой�нибудь ресурсоснабжаю�
щей организации, их отремонтиро�
вали бы гораздо быстрее и люди не 
мерзли бы целый месяц.

� Так мы пытались передать их 
на баланс! – возмущается Елена Та�
расова. – Но все отказались. Точнее, 
поставили невыполнимые условия 
– заменить все наши столбы и про�
вода. Мы подсчитали, это обошлось 
бы нам свыше чем в тридцать мил�
лионов рублей.

В МОЭСК объяснили, что не мо�
гут принять на баланс сети, кото�
рым передает энергию другая ком�
пания, в случае с талдомскими СНТ 
� это ФСК ЕЭС. Что касается помо�
щи…

� Чинить не нашу собственность 
мы не имеем права, � пояснила 
пресс�секретарь МОЭСК Елена Буре�
нина. – Единственное, что было бы 
в наших силах, – оказать дачникам 
дополнительную услугу в плане ре�
монта за их счет. 

В ФСК ЕЭС, к кому «Подмосковье 
сегодня» обратилась за коммента�
рием, вопрос о проработке поста�
новки на баланс ЛЭП СНТ «Дружба», 
«Родник» и «Северное сияние» оста�
вили без ответа.

Сейчас этим скандальным делом 
занялась талдомская прокуратура. 
Она проверит, почему десятки дач�
ников целый месяц оставались без 
света и тепла. 

Остаемся 
замерзать?

Из 12 километров 
линии 
электропередачи 
половина пришла 
в негодность. 
Несколько столбов 
повалило на землю, 
оборвало траверсы

Три дачных 
поселка 

оказались 
фактически 

брошенными 
на произвол 

судьбы

ФОТО: RESTFOX.RU

Четверо электриков СНТ 
«Дружба» несколько 

дней трудились не 
покладая рук

ФОТО: РУСЛАН КРИВОБОК/РИА НОВОСТИ

СТИХИЯ ]


