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ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
В новый учебный год –
с новыми школами
Балашиха,
школа № 30

2 СТР.

Электросталь,
микрорайон Северный-2

НА ДИВАНЕ

КАК КУПИТЬ ОНЛАЙНБИЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
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ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Королёв,
школа № 9

КАССА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСТРОЯ МО

Подготовку и сдачу школ
к новому учебному году
обсудили на совещании
с руководящим составом
областного правительства. Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв обратил внимание на важность подбора кадров, директоров,
учителей, которые смогут
обеспечить высокое качество образования во всех
учебных заведениях.
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1 сентября в регионе откроются 12 современных
учебных заведений
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КАРТИНА ДНЯ

подмосковье сегодня

Большой индустриальный
парк для промышленных
предприятий, который раскинется более чем на 500 га,
создают в Рошале. Из федеральной собственности парку уже передали в общей
сложности больше 320 га
земли. Проектирование
инфраструктуры полностью
завершено, к работе приступили строители.

[[ИНГА ТАРАСОВА
СЕТЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
В активной стадии находится подведение сетей к первой
очереди парка, которая займет 61 га. Сейчас монтируется
и прокладывается необходимое оборудование для электро- и газоснабжения.
– На первом этапе зарезервирована мощность по электричеству – 6 МВт, объем газа
– 5500 тыс. куб. м в час, – отметил заместитель председателя правительства Московской
области Вадим Хромов.

Макет объекта
прошел все стадии
согласования, стартует
этап строительства
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНМОСОБЛИМУЩЕСТВА

Парк промышленного
назначения
Свыше 280 га земли из федеральной
собственности передали под индустриальную зону
в Рошале

ИНВЕСТИЦИИ ]
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ДЕЙСТВУЮЩИХ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ

находится в Московской
области

По словам руководства Рошальского индустриального
парка, для возможных резидентов создадут все условия.
Подача газа в перспективе достигнет 1200 куб. м в час, водоснабжение – до 880 куб. м в
сутки, электричество – 6 МВт с
перспективой расширения до
20 МВт. Кроме того, территорию парка оснастят современ-
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Владислав КОГАН,
министр
имущественных
отношений Московской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ЗЕМЛЮ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СОЗДАВАЕМОГО В РОШАЛЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА. Ранее городскому округу уже были переданы 40 га земли из федеральной собственности.

ной ливневой канализацией
с принудительным водопонижением и очистными сооружениями.

БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН
Тщательно продумана система безопасности. Помимо
ограждения, охраны по периметру и КПП, парк оснастят

камерами видеонаблюдения,
которые подключат к региональной системе «Безопасный
регион». Каждому предприятию предоставят доступ в интернет со скоростью до 1 Гб
в секунду. Сюда подведут автомобильную дорогу, а в перспективе – и железнодорожные пути.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
Кроме полностью готовой
инфраструктуры
резиденты индустриального парка
смогут воспользоваться полным пакетом преференций,
которые предоставляет Подмосковье инвесторам. А это
налоговые льготы и компенсации, возможность выбрать
участок внутри парка любой
площади.
Планируется, что сотрудники парка будут оказывать резидентам информационную
поддержку, бухгалтерские услуги и другую необходимую
помощь. Но и к инвесторам
предъявят требования. Каждое предприятие будет обязано пройти экологическую
экспертизу. Впоследствии за

7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ПОДМОСКОВНЫЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ
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деятельностью парка будут
следить специальные приборы, осуществляя ежедневный экологический мониторинг.

VIII БАРДОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАМЯТИ
ВЕТРОВА ПРОШЁЛ В ЗАГОРЯНКЕ
досье

ФОТО: ПАМЯТИ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ВЕТРОВА/VK.COM

Анатолий Ветров (1956–2012)
– поэт, житель Загорянского,
поселка городского типа в
городском округе Щелково Московской области. Население
поселка, в простонародье именуемого Загорянкой, – почти 8
тыс. человек. Ветров – автор 15
сборников стихов, член Союза
писателей России. Его творчество остается востребованным
так же, как и при жизни, когда
о нем писали и говорили Булат
Окуджава, Юрий Бондарев, Лев
Аннинский.

Снова август, снова Золотой
пляж в Загорянке, снова звучат песни на стихи Анатолия
Ветрова. В этом году бардовский форум посвятили 90-летию Московской области, которое регион отметит осенью.
– Я каждый год приезжаю
сюда, – говорит жительница

Сергиева Посада Алина Маслова. – Это удивительное место, где собираются талантливые люди, которые поют
настоящие песни со смыслом. Читают стихи.
Главный девиз фестиваля
– никаких формальностей. К
участию приглашают соли-

стов и ансамбли, бардов и целые творческие коллективы,
любительские
творческие
объединения и профессиональные союза. Возраст не
играет роли. 16-летний Максим Пархаев – начинающий
бард. На фестиваль попал
впервые в качестве слушате-

ля. Но в следующем году намерен выйти на сцену.
– В первый раз я здесь, приехал познакомиться, – признается Максим. – Меня поразила теплая и дружеская
атмосфера. Как раньше у шестидесятников. Звучали песни на стихи Анатолия Ве-

трова и других заслуженных
мастеров слова.
Для исполнителей, гостей и
их детей прошли мастер-классы по различным ремеслам
и игре на гитаре, а также выставка декоративно-прикладного искусства.
ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

