
На встрече 14 ноября 
 Андрей Воробьёв и 
Виталий Мутко обсуди-
ли проблему обманутых 
дольщиков в Московской 
области и пути её реше-
ния. В частности, речь 
шла о ЖК «Вишнёвая, 31» 
в Химках. К решению 
вопроса будет привлечён 
Фонд защиты прав граж-
дан – участников долево-
го строительства.
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РОМАНТИЧНЫЙ УLOVE
ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ СВИДАНИЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ    
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СКОВОРОДА ИЗ

БАНКИ
РАССКАЗЫВАЕМ, КАКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ТВЁРДЫМ 
КОММУНАЛЬНЫМ 
ОТХОДАМ НАХОДЯТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ      7 СТР.  
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ДОМ.РФ поможет 
дольщикам Химок
Об этом договорились губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв и зампред правительства
России Виталий Мутко
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История ЖК «Виш-
невая, 31» не похо-

жа на стандартный рассказ 
о долгострое. Хотя начало 
вполне знакомое – застрой-
щик начал работу, а закон-
чить не смог из-за финансо-
вых трудностей. Вот только 
если сейчас строительство 
завершит другая компания, 
то дома все равно будут при-
знаны аварийными. Вариан-
ты выхода из этой непростой 
ситуации обсудили в рамках 
встречи заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Виталий Мутко и губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Застройщик «Монолит- град-

строй» должен был построить 
два корпуса ЖК «Вишневая, 31» 
еще в четвертом квартале 2006 
года. Число дольщиков соста-
вило 439 человек. Возведение 
домов началось в 2005 году, а в 
2010 году было приостановле-
но. В итоге корпус № 6 готов 
на 40%, а к работам по корпусу 
№ 3 даже не приступали.

В 2011 году застройщика 
признали банкротом и ввели 
внешнее управление объек-
том. Оказалось, что Роспотреб-
надзор не может выдать по-
ложительное заключение на 
строительство из-за превыше-
ния уровня шума – дома нахо-
дятся около аэропорта Шере-
метьево. 

В конце января 2019 года тех-
ническое обследование зда-
ний показало, что если их до-
строить, то при наступлении 
проектных нагрузок состоя-
ние сооружений будет оцени-
ваться как аварийное.

ВЫБРАТЬ МЕХАНИЗМ
Сейчас принято решение, 

что 51 участник долевого стро-
ительства получит квартиры 
в других объектах на терри-
тории Подмосковья в срок до 
начала второго квартала 2021 
года. Для этого соглашения за-
ключили сразу с нескольки-
ми компаниями –  с «Инвест-
стройкомплексом» на 400 кв. м 
в перспективном или готовом 
жилье, с «Монолитстройинве-
стом» на 1204 кв. м и с «Рафи-
над-Сити» еще 1300 «квадра-
тов» жилья. 

Власти Московской области 
и администрация Химок про-
должают поиск инвесторов 
для решения жилищного во-
проса еще 388 дольщиков.

В свою очередь замести-
тель председателя правитель-
ства Российской Федерации 
Виталий Мутко поручил про-
вести повторное обследова-
ние проблемного объекта, а 
затем определиться с меха-
низмом решения вопроса для 

остальных участников доле-
вого строительства: им долж-
ны предоставить квартиры, 
вернуть деньги или достроить 
жилье. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Кроме того, Виталий Мутко 

и Андрей Воробьев договори-
лись, что к решению проблем 
объекта в Химках привлекут 
Фонд защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства (ДОМ.РФ).

Он был создан правитель-
ством Российской Федера-
ции 20 октября 2017 года, что-
бы урегулировать отношения 
между застройщиками и доль-
щиками. Сейчас деятельность 
фонда направлена на исклю-
чение финансовых рисков для 
граждан при покупке жилья 
в строящемся доме, а в слу-
чае банкротства застройщи-
ка фонд обеспечивает защи-
ту прав и законных интересов 
дольщиков. 
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Глава г.о. Мытищи Вик-
тор Азаров проверил го-
товность работы му-
ниципального центра 
управления регионом 
(МЦУР). Он располагается 
в здании администрации 
округа. Специалисты всех 
направлений приступили 
к тестовой работе. Всего 
14 человек. Работа ведется 
по следующим направле-
ниям – ЖКХ и энергетика, 
дорожный блок, транс-
порт, экология и социаль-
ный блок, включающий в 
себя образование и меди-

цину. Специалисты цен-
тра также отрабатывают 
жалобы и обращения жи-
телей, поступающие через 
портал «Добродел» и соци-
альные сети.  Как пояснил 
глава администрации г.о. 
Мытищи Виктор Азаров: 
«Глядя на тепловые карты, 
в онлайн-режиме мы мо-
жем наблюдать оператив-
ную информацию по то-
повым проблемам нашего 
муниципалитета. Тепло-
вая карта по той или иной 
тематике отражает пози-
цию округа по отношению 
к другим городам по всей 
Московской области. Эти 
сведения позволяют нам 
аккумулировать информа-
цию, анализировать ее и 
принимать оперативные 
решения, то есть полно-
стью отражать выбранное 
направление – знать, ре-
шать и не допускать». 

ФАКТ ]

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНОМ В МЫТИЩАХ ЗАРАБОТАЛ 
В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

медицина

ОКОЛО 170 АППАРАТОВ УЗИ 
ПОСТУПИЛО В БОЛЬНИЦЫ 
С НАЧАЛА ГОДА
С[января[в[медицинские[организации[
Подмосковья[поступило[168[стационар-
ных[и[передвижных[аппаратов[ультраз-
вуковой[диагностики.
–[Точная[диагностика[лежит[в[основе[
правильной[постановки[диагноза[и[
назначения[лечения[пациенту,[который[
нуждается[в[медицинской[помощи,[
–[отмечает[и.о.[министра[здравоохра-
нения[Московской[области[Екатерина[
Огнева.[–[Поэтому[для[нас[важно[осна-
щать[больницы[и[поликлиники[региона[
современным[оборудованием.[Только[
за[последний[месяц[мы[оснастили[
подмосковные[медорганизации[18[
аппаратами[УЗИ.[Это[позволит[сделать[
ультразвуковые[исследования[более[
доступными[и[качественными.
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Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ ОБ-
МАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ С ВИ-
ТАЛИЕМ МУТКО. Федеральное 
правительство поддерживает 
и помогает нам в решении этой 
сложной задачи. В частности, 
на встрече говорили о ЖК 
«Вишневая, 31». Застройщик 
обанкротился девять лет на-
зад. Свои квартиры здесь ждут 
дольщики двух домов – 439 че-
ловек. Достигнута договорен-
ность, что к решению проблем-
ного объекта в Химках, улица 
Вишневая, будет привлечен 
Фонд защиты прав граждан.

наука

В КОРОЛЁВЕ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС ИНЖЕНЕРНЫХ 
ПРОЕКТОВ «КОСМОС»
На 39-й международный конкурс исследо-
вательских работ и инженерных проектов 
«Космос» в Технологический университет 
Королева приехали со всей России и за-
рубежья около 200 финалистов от 12 до 30 
лет. Гости и участники конкурса посетили 
выставку макетов ракетно-космической 
техники. Экскурсию для них провели сту-
денты Технологического университета.
В течение следующих дней финалистов 
ждут встречи с космонавтами и специа-
листами «Роскосмоса», мастер-классы 
по освоению современных цифровых 
технологий, экскурсии на ведущие кос-
мические предприятия страны и защита 
инженерных проектов на научно-практи-
ческой конференции.

  справка
По итогам 2019 года ключи от квартир в Подмоско-
вье получат 19 тыс. обманутых дольщиков. Выдача 
еще порядка 10 тыс. ключей запланирована на 2020 
год, причем 3500 из них передадут новым владель-
цам уже в первом квартале. Всего же за последние 
пять лет переехать в свои долгожданные квартиры 
в Подмосковье смогли 60 тыс. участников долевого 
строительства.

ДОМ.РФ 
поможет 
дольщикам
Химок

с 1-й стр.

Недостроенный 
корпус  ЖК 

«Вишневая, 31» 
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ФОТО
ФАКТ

РОБОТА-СПАСАТЕЛЯ 
ПРЕДСТАВИЛИ УЧАСТНИКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЗВЁЗДНОМ 
ГОРОДКЕ
Это совместная работа Фонда 
перспективных исследований (ФПИ), 
МЧС и «Андроидной техники». 
Цель проекта – создать устройство, 
способное заменить человека 
в опасных для жизни условиях

Новая ставка аренды со-
ставит один рубль за метр 
сетей или за один квадрат-
ный метр объекта ЖКХ. 
Законопроект утвержден в 
третьем чтении на очеред-
ном заседании Московской 
областной Думы. По мнению 
парламентариев, это позво-
лит не повышать тарифы на 
услуги ЖКХ.

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

СНИЗИТЬ ТАРИФ
Сегодня Подмосковье сда-

ет ресурсоснабжающим орга-
низациям сети и объекты, на-
ходящиеся в собственности 
региона, в аренду. Компания 
платит деньги не только за со-
держание и модернизацию, 
но и за пользование ими. Что-
бы компенсировать затраты, 
арендатор вынужден подни-
мать тарифы. Чтобы этого не 
происходило, депутаты уста-
новили льготную аренду се-
тей и объектов ЖКХ для таких 
ресурсоснабжающих органи-
заций – 1 руб. за 1 кв. м инфра-
структуры. 

– Это касается собственно-
сти Московской области, ко-

торая передается без торгов 
частным лицам, инвесторам, 
которые вкладывают деньги 
в реконструкцию объектов 
ЖКХ и сетей, – говорит пред-
седатель Комитета Мособлду-
мы по имущественным отно-
шениям и землепользованию 
Владимир Шапкин. – Тогда 
инвестор уже не лукавя вкла-
дывает средства в ремонт и 
реконструкцию и не повыша-
ет тариф. 

Этот закон должен подстег-
нуть инвесторов брать в арен-
ду и реконструировать сети и 
объекты ЖКХ активнее. Так-
же он позволит сократить рас-
ходы. Дело в том, что регион 
частично компенсирует затра-
ты инвесторов за счет субси-
дий из бюджета. А это 370 млн 
руб. ежегодно. 

ПОПРАВКИ ЕСТЬ 
Рассмотрели парламента-

рии и две поправки в 16-ю 
статью федерального закона 
о государственном регулиро-
вании производства и оборо-
та алкогольной продукции. 
Депутаты одобрили поправ-
ку, которая позволяет субъ-
ектам страны самим опреде-
лять минимальную площадь 

объекта общественного пита-
ния в многоквартирном доме. 
А также предложили не пре-
доставлять право собственни-
кам квартир вносить измене-
ния, вводить дополнительные 
условия продажи алкоголя в 
заведениях, находящихся на 
первых этажах их домов.

– Ни один житель не хочет, 
чтобы в его доме был пункт 
общественного питания, – 
уточняет председатель Коми-
тета по вопросам аграрной 
политики и потребительско-
го рынка Московской област-
ной Думы  Сергей Керселян. – 
Потому что это определенное 
беспокойство. Но в большин-
стве домов по проекту на пер-
вых этажах предусмотрено 
размещение объектов малого 
бизнеса. И если люди получат 
право решать, размещать их 
или не размещать, то на пер-
вых этажах не будет ничего.

Сегодня в Подмосковье ра-
ботает 16 тыс. точек общепи-
та, 10 тыс. имеют лицензию на 
продажу алкоголя. При этом 
около 60–70% точек общепита 
в городах с населением менее 
500 тыс. человек располагают-
ся на первых этажах много-
квартирных домов.
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По рублю 
за метр
ЗАКОН ] Льготную аренду 
на инфраструктуру ЖКХ 
для ресурсоснабжающих 
организаций 
установили в регионе

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ] 

ДВЕ ТРЕТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 2020 ГОДА  ПОЙДУТ 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Игорь БРЫНЦАЛОВ, 
председатель Московской 
областной Думы: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЮДЖЕТ 2020 ГОДА СОХРАНЯЕТ СОЦИАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ – ПОЧТИ ДВЕ ТРЕТИ РАСХОДОВ 
РАССЧИТАНЫ ИМЕННО НА ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ. 
Расходы социального характера позволят обе-
спечить выполнение всех принятых обязательств 
перед жителями Московской области. 

Об этом  стало известно на публичных слушаниях 
по проекту закона Московской области «О бюджете 
Московской области на 2020 и плановый период 2021 
и 2022 годы».  

Как отметила министр экономики и финансов реги-
она Елена Мухтиярова, больше 50 муниципалитетов 
получат дотации в 2020 году. Это позволит сократить 
разрыв между наиболее и наименее обеспеченными 
территориями. Министр социального развития обла-
сти Ирина Фаевская отметила, что в будущем году со-
хранятся все меры социальной поддержки. А програм-
му «Активное долголетие»  расширят. Существенные 
средства предусмотрены на строительство детской 
областной больницы в Красногорске и Балашихе, по-
ликлиники в Коломне. Об этом рассказал министр 
стройкомплекса региона Владимир Локтев. В 2020 
году начнут строить многофункциональный образо-
вательный центр в Раздорах,  образовательный ком-
плекс в Долгопрудном и Центр постинтернатного со-
провождения слепоглухих инвалидов. А также ФАПы. 
Всего в будущем году построят и реконструируют 239 
объектов социальной инфраструктуры. 

Продолжится и создание комфортной городской 
среды. Как отметил министр благоустройства обла-
сти Михаил Хайкин, в будущем году создадут 50 обще-
ственных пространств. 

Участники слушаний высказали свои замечания по 
проекту закона. Их рассмотрят и учтут. А в декабре де-
путаты приступят к принятию бюджета. 
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Председатель правитель�
ства РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
системе рибейтов для ино�
странных компаний. Это 
позволит в субъектах стра�
ны создавать льготные ус�
ловия для объединений, 
работающих в сфере кино�
индустрии и телепроизвод�
ства. То есть если компания 
снимает кино или сериал на 
территории региона, то он 
впоследствии возвращает 
фирме часть понесенных за�
трат. Расчет происходит че�
рез специально созданные 

кинокомиссии из региональ�
ного бюджета. 

Эта система хорошо зна�
кома Подмосковью. Москов�
ская область участвует в пи�
лотном проекте наравне с 
другими девятью регионами 
с 2017 года. 

– За последние два года 
на территории Подмосковья 

проходили съемки более 30 
успешных фильмов, в числе 
которых «Танки», «Несокру�
шимый», «Т�34», «Выше неба», 
«Ильинский рубеж», «Нена�
стье», «Текст», «Последний бо�
гатырь», – говорит министр 
культуры области Елена Хар�
ламова.

Новое постановление на�
верняка привлечет в реги�
он еще больше кинопроиз�
водителей, в том числе и 
зарубежных. Тем более что 
в Подмосковье расположе�
на крупнейшая кинотелеви�
зионная компания России 
– «Главкино». Потянется к ки�
носъемочным местам и боль�
ше туристов. А значит, реги�
он оправдает потраченные 
«рибейтовские» деньги. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

КАРТИНА ДНЯ

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина 
была болельщицей на товарищеском 
хоккейном матче команды городской 
администрации и сборной правительства 
области. 

Первый зампред областного 
правительства Ольга Забралова 
поделилась фото с участниками проекта 
«Активное долголетие». 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат 
Мособлдумы 
Олег Рожнов 
запостил 
снимок из 
Эрмитажа, где 
он участвовал 
в заседании 
экспертного 
совета на 
международ-
ном 
культурном 
форуме. 

КУЛЬТУРА ] 

РИБЕЙТЫ ПРИВЛЕКУТ 
В РЕГИОН НОВЫЕ КИНОПРОЕКТЫ 

  справка
Рибейт (или рабат) 
– частичный возврат 
потраченных средств.

Звуки 
«Му»

Уже до конца этого года в 
Московской области появит-
ся еще девять предприятий 
молочной промышленности. 
А это значит, что на столах 
жителей региона всегда бу-
дет не только свежее молоко, 
но и сметана, сыры, йогурты 
и даже мороженое с самыми 
разными вкусами.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

РАСШИРЯЮТ 
АССОРТИМЕНТ
До конца этого года в Подмо�

сковье запустят еще семь пе�
рерабатывающих производств 
и два животноводческих ком�
плекса, которые будут работать 
в молочном сегменте. Новые 
предприятия смогут ежегодно 
производить около 40 тыс. тонн 
молока и перерабатывать сотни 
тонн продукции каждый день.

Так, АО «Воскресенское» от�
кроет цех переработки молока 
мощностью две тонны в сутки с 
производством сыров, творога, 
сметаны и йогур тов. ЗАО «Озе�
рецкий молочный комбинат» 
запустит две новые линии роз�
лива молочной продукции. ОАО 
«Дмитровский молочный за�
вод» –  производство мороже�
ного восьми видов, а филиал 
«Ершово» компании  Valio – де�
вятую линию по выпуску плав�
леных и твердых сыров.

НОВЫЕ ВЛИВАНИЯ
В 2019–2020 годах новые жи�

вотноводческие комплексы по�
явятся в Волоколамске, Сту�
пино и Озерах. Производство 
компании ООО «Ступинская 
Нива» будет рассчитано на 3550 
коров, или 21 450 тонн молока 

в год, производство ООО «Ти�
Эйч�РУС Милк Фуд» – на 1200 
коров, или 8400 тонн молока, а 
производство ОАО «Агрофирма 
Сосновка» – на 1199 коров, или 
9000 тонн молока ежегодно.

Заместитель председателя 
правительства Московской об�
ласти Вадим Хромов отметил, 
что только по проектам в мо�
лочной отрасли область всего 
за один год получит больше 6 
млрд руб. инвестиций.

– В создание ферм инвесторы 
вложат свыше 1 млрд руб., в за�
пуск производств – до 5,6 млрд. 
Кроме того, на новых предприя�
тиях будет создано 400 рабочих 
мест, – сообщил Вадим Хромов. – 
В следующие два года темп вво�
да новых производств планиру�
ем сохранить: в 2020–2021 годах 
откроется 14 новых объектов.

Андрей РАЗИН, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДМОСКОВЬЕ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ ЗАПУСКА СЕЛЬ-
ХОЗПРОИЗВОДСТВ: ЕСЛИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В 
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ 20 ОБЪЕКТОВ, ТО УЖЕ К КОНЦУ ЭТОГО 
ГОДА ЗАПУСТИТСЯ ДЕВЯТЬ. Важно, что большинство из 
них будет производить не сырье, а готовый продукт, кото-
рый затем отправится на прилавки магазинов или даже 
на экспортный рынок.

кстати
Стратегия развития мо-
лочной отрасли и планы 
по развитию экспорта 
отечественной продукции 
станут одной из тем 
VI Международного агро-
промышленного молоч-
ного форума, который 
пройдет с 26 по 
27 ноября 2019 года в Доме 
правительства Москов-
ской области.

АГРОПРОМ ] Новые 
молочные производства 
появятся в регионе
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Около 400 человек стали 
участниками публичных слу-
шаний в Опалихе, проводи-
мых по внесению изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки территорий 
(части территорий) округа.

Большинство пришло вы-
сказаться в поддержку раз-
вития зоны КУРТ-28 – терри-
тории бывшего дома отдыха 
«Опалиха» (в дореволюцион-
ный период – усадьбы «Опали-
ха-Алексеевское»), вот уже три 
года остающейся с неопреде-
ленным статусом. Причина за-
стоя – в конфликте интересов 
между собственником участ-
ка, желающим территорию 
развивать, и сторонниками 
культурного наследия, посчи-
тавшими территорию памят-
ником и настаивающими на ее 
консервации. Пока же терри-
тория остается в промежуточ-
ном статусе выявленного объ-
екта культурного наследия за 
старым советским забором, без 
права вмешательства и приве-
дения в порядок, на ней при 
отсутствии ухода продолжают 
погибать деревья и заиливать-
ся пруды. 

Группа активистов, желаю-
щих сохранить за территори-
ей статус-кво, то есть не разви-
вать и ничего на ней не делать, 
придерживается единственно-
го аргумента: за забором – уни-
кальный образец садово-пар-
кового искусства – регулярный 
французский парк XIX века, 
достойный считаться памят-
ником культурного наследия 
и охраняться государством. 
Тому есть решение Верховного 
суда, закрепившего за терри-
торией временный статус вы-
явленного объекта культурно-
го наследия для последующего 
выявления экспертным путем 
финального статуса.

На публичных слушаниях 
стало понятно, что тотальное 
большинство красногорцев не 
поддерживают идею памятни-
ка, заявляя, что его на этом ме-
сте никогда не было и быть не 
должно. Старожил Опалихи 
инвалид II группы Татьяна Ан-
тоновна Кужелева вспомнила 
историю этой территории, по-
яснив, что ни она сама, ни ее 
мать, будучи коренными жи-
телями, никогда ни о каком 
культурном наследии не слы-
шали. Член общественной па-
латы Максим Никитин расска-
зал, что территория бывшей 
усадьбы всегда была известна 
среди местных как КУТОВО 
(пансионат Коммунистическо-
го Университета Трудящихся 
Востока), а в конце 90-х, после 
приватизации, стала никому 
ненужной, кроме бездомных 
собак, бомжей и наркоманов. 
Вряд ли такая история достой-
на называться культурным на-
следием. «Все, что не развива-
ется, – умирает!» – заключил 
Никитин, пояснив, что не хо-
чет такой судьбы для своей 
малой родины. Еще одна жи-
тельница Опалихи, помощ-
ник муниципального депутата 

Татьяна Николаевна Дмитри-
ева, выразила откровенное 
недоумение по поводу появле-
ния на схеме ПЗЗ в зоне КУРТ-
28 значка «выявленный объ-
ект культурного наследия». По 
ее мнению, статус выявленно-
го объекта культурного насле-
дия, благодаря действиям за-
щитников псевдопамятников, 
только ухудшил ситуацию, по-
скольку теперь жители могут 
не дождаться благоустройства 
территории, так как на вы-
явленном ОКН ничего делать 
нельзя, запрещается даже па-
дающие деревья убирать.

Многие опалиховчане гово-
рили именно о важности ин-
фраструктурного развития 
Опалихи и высказывались в 
поддержку проекта современ-
ного жилого квартала с соци-
альными объектами и парком 
в зоне КУРТ-28. Проект, кото-
рый планировался к старту на 
этой территории до ее объявле-
ния выявленным ОКН, многих 
устраивал благодаря разумно-
му балансу: 4 невысотных жи-
лых дома, детский сад, школа, 
подземное пространство для 
машин, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, новые 
инженерные сети и обустроен-
ный парк с прудами в 4 гектара 
на озелененной части участка. 
Жителей серьезно интересовал 
вопрос будущей инфраструк-
туры. Так, предприниматель 
Александр Бабаян уже ждет от 
застройщика помещений под 
коммерческую недвижимость, 
«готов инвестировать сюда 
деньги и создавать новые ра-
бочие места», потому что рабо-
та рядом с домом – это большое 
подспорье для опалиховчан, а 
для города – разгрузка транс-
портных потоков. 

Ирина Андрианова, учитель 
биологии и химии Опалихов-
ской СОШ, расположенной по 
соседству с обсуждаемой тер-
риторией, высказалась за не-
обходимость появления новых 
школ в Опалихе. Она указа-
ла на существующий риск для 
опалиховчан лишиться запла-
нированной новой школы в 
случае, если проект на Новой 
Московской улице будет замо-
рожен. «Если за проектом на 
Новой Московской сохранит-
ся неопределенный статус, 
мы можем не получить новую 
школу, которая уже заявлена 
на территории жилого ком-
плекса «Серебрица» – ведь шко-
ла по нормативам рассчитана 
сразу на два проекта – Сере-
брицу и Новую Московскую», 
– высказала сомнения Андри-
анова. Председатель собра-
ния, заместитель главы адми-
нистрации по архитектуре и 
строительству Д.А. Петрухин 
пояснил, что новой школы жи-
тели не лишатся, но в случае 
заморозки проекта на Новой 
Московской школу придется 
перепроектировать на мень-
шее количество мест, чем из-

начально планировалось. «Лю-
бое перепроектирование – это 
сдвиг сроков», – констатиро-
вал Петрухин. Большим под-
спорьем для проведения уро-
ков биологии на природе, стал 
бы, по мнению Андриановой, 
новый парк. «Это позволило 
бы ходить с ребятами не в не-
благоустроенный Опалихов-
ский лес, а в красивый парк по 
чистым дорожкам и изучать 
растения и городских птиц», – 
поддержала скорейшее созда-
ние и открытие цивилизован-
ного городского парка биолог.

Поддержал проект и Крас-
ногорский Совет ветеранов. 
Председатель Совета Раиса 
Ивановна Сметанина отме-
тила важность современной 
благоустроенной городской 
среды для Опалихи. При-
сутствующие на слушаниях 
члены общественной пала-
ты Красногорска А.И. Плаху-
та, М.Ю. Никитин, Р.В. Кузне-
цов, А.В. Шичкин, А.П. Жук, 
М.В. Кочеводова рассказали о 
совместной работе над этим 
проектом с общественно-
стью и застройщиком, о том, 
что концепция парка рожда-
лась в диалоге с населением, 
а общественная палата взя-
ла под свой контроль сохране-
ние деревьев на территории,  
отведенной застройщиком 
под будущий парк. Член об-
щественной палаты и орга-
низации «Боевое братство», 
инвалид-колясочник, руково-
дитель областного объедине-
ния колясочников «Колесни-
ца» Андрей Иванович Плахута 
добавил, что благоустройство 
таких территорий, как Губай-
ловский парк и Ивановские 
пруды и создание там безба-
рьерной среды серьезно повы-

сили доступность парковых 
зон для инвалидов-колясоч-
ников, мам с колясками и по-
жилых людей. «Вот почему 
так важно не оставлять и эту 
территорию на Новой Москов-
ской улице заброшенной и не-
обустроенной. Новый проект 
однозначно принесет боль-
шую общественную пользу, 
чем есть сейчас», – поддержал 
проект Плахута.

В защиту развития террито-
рии заброшенного дома отды-
ха «Опалиха» в соответствии 
с существующим проектом 
планировки высказалось аб-
солютное большинство жите-
лей, пришедших на слушания: 
многодетные мамы, учите-
ля, спортсмены, пенсионеры, 
представители общественных 
организаций и общественной 
палаты Красногорска, маломо-
бильные группы населения, 
молодежь, бизнес, социальные 
предприниматели. 

Публичные слушания в Опа-
лихе показали реальные обще-
ственные настроения: терри-
тории должны развиваться на 
благо жителям, а не становить-
ся памятниками и умирать. 

Территория-памятник 
или территория-развитие
КРУПНЫЙ ПЛАН ] Зона КУРТ-28 стала объектом пристального внимания  
на публичных слушаниях в Опалихе

Учитель химии и 
биологии Ирина 

Андрианова, 
Опалиховская СОШ

Андрей Плахута, 
инвалид-колясочник

Раиса Сметанина, 
председатель 

Красногорского 
совета ветеранов
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Московская область уни-
кальна по культурному 
наполнению. Здесь сосре-
доточено огромное коли-
чество архитектурных и 
исторических мест. Сегод-
ня Подмосковье – регион, 
интересный и молодежи. 
Для нее область организу-
ет новые пространства и 
развлечения. О потенциа-
ле подмосковных площа-
док и будущих проектах 
рассказала министр куль-
туры Московской области 
Елена Харламова. 

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА
– Стартовал Санкт-
Петербургский 
международный культурный 
форум. В нем участвует и 
Московская область. В каких 
программах представлено 
Подмосковье? 
– В Подмосковье работа�

ет 2300 учреждений культу�
ры: ДШИ, театры, сеть кино�
театров, музеи, библиотеки и 
ДК. В них трудятся около 20 
тыс. человек. От Московской 
области в форуме примет уча�
стие команда руководителей 
учреждений культуры, кото�
рые не только познакомятся 
с отечественным и мировым 
опытом, но и представят свои 
стратегии развития в музей�
ной, библиотечной деятель�
ности, а также  свои практи�
ки в проектном управлении 
в сфере культуры.

Программа региона на 
ПМКФ – обширная. Будем ра�
ботать на секции, посвящен�
ной сохранению и популяри�
зации творческого наследия 
Ф.М. Достоевского, а также 
на очередном заседании ра�
бочей группы Госсовета РФ 
по направлению «Культура». 
На пленарной сессии «Му�
зеи на брендовых маршрутах 
России», на круглом столе 
«Музеи в современном мире: 
вызовы и возможности».

ПОРТАЛ В 1945-Й 
– Елена Михайловна, 
скоро откроется музей Зои 
Космодемьянской в деревне 
Петрищево. Как считаете, 
привлечет этот проект 
молодежь?  
– Я уверена, что молодежь 

он привлечет в первую оче�
редь. Роль ребят в этом про�
екте самая непосредствен�
ная. 31 января – за 100 дней 
до 9 Мая – мы запустим 
флешмоб #прогероя в муни�
ципальных библиотеках, в 
музеях, кинотеатрах и в со�
циальных сетях. Молодые 
люди будут рассказывать он�
лайн о своих родных, про�
шедших войну. Эти расска�
зы мы разместим в музее Зои 
Космодемьянской, в зале, ко�

торый станет своеобразным 
порталом в 1945 год. 

Кстати, за сентябрь – ок�
тябрь 2019 года музеи Подмо�
сковья посетили около тре�
ти миллиона человек, что на 
8% больше, чем в аналогич�
ный период прошлого года. 
Доходы государственных му�
зеев за сентябрь – октябрь – 
порядка 30 млн руб. Это гово�
рит о том, что музеи нужны, 
важны и они популярны. 

– Регион планирует развивать 
дополнительные культурные 
и общественные пространства 
по примеру «Гаража» или 
«Винзавода» в Москве?

– У нас уже есть суперсовре�
менные площадки, такие, 
как музей «Новый Иеруса�
лим», который предназначен 
для экспериментов в раз�
ных видах искусства. И поче�
му бы не трансформировать 
пространства старинных го�
родов под современный кон�
тент? Например, Коломне с 
ее неисчерпаемым потенци�
алом почему бы не стать мод�
ным арт�пространством Под�
московья? 

Уверена, что наши пред�
ложения заинтересуют част�
ных игроков, которые смогут 
реализовать современные 
проекты, ориентированные 
на молодежь. Кстати, в той 
же Коломне уже открыто бо�
лее 30 частных музеев. А в 
Лобненской художественной 
галерее по инициативе Цен�
тра культурных инициатив 
1 нояб ря открылась фото�
выставка 

«Московская губерния мои�
ми глазами». 

А еще 23 ноября у нас стар�
тует региональный проект 
«Пространство танца». В его 
рамках в течение года прой�
дут мастер�классы и регио�
нальные турниры по улич�
ным танцам, конференции 
для педагогов�хореогра�
фов и руководителей тан�
цевальных студий и школ. 
Молодежь наверняка заинте�
ресуют Дельфийские игры, 
которые Подмосковье при�
мет в конце ноября.

КЛАССИКА И ШАГАЛ 
– 16 ноября в музее «Новый 
Иерусалим» открывается 
выставка «Шагал: между 
небом и землей». Расскажите 
о об этом.
– Это второй международ�

ный проект музея. Первым 
была выставка «Стиль Фабер�
же. Превосходство вне време�
ни». Выставка «Шагал: меж�
ду небом и землей» собрала 
239 работ из шести россий�
ских и зарубежных музеев и 
частных коллекций. 22 эски�
за экспонируются в России 
впервые. И важно, что про�
изведения мастера собрал 
не столичный музей, а под�
московный. Кстати, на от�
крытие выставки специаль�
но приедут внучки мастера. 
Экспозиция будет работать 
до 8 марта 2020 года.

– Выставка Шагала – повод 
приехать в Подмосковье на 
новогодние каникулы. Какие 
еще есть причины? 
– В отличие от столицы, 

у нас вполне приемлемые 
цены на билеты на выстав�
ки и другие мероприятия. В 
каждом музее, усадьбе орга�
низуются квесты, концерты, 
аутентичные развлечения. 
Все мероприятия рассчи�
таны на разные поколения 
слушателей и зрителей, и 
проходят они на высоком 
профессиональном уровне. 
Именно поэтому из года в 
год к нам приезжают отдох�
нуть из Москвы и других ре�
гионов России. 

 [ БЕСЕДОВАЛА
ИНГА ТАРАСОВА

ИНТЕРВЬЮ

Пространства 
старинных городов 
могут стать модными 
арт-площадками

Министр культуры Московской области 
Елена ХАРЛАМОВА: 
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Официальный представи-
тель компании Apple в России 
в конце октября запустил ин-
тересную программу. Теперь 
пять моделей яблочных гад-
жетов стоимостью от 60 до бо-
лее 100 тыс., включая недавно 
вышедший iPhone 11, можно 
брать в аренду за 5,5–7,5 тыс. 
руб. в месяц. 

Объединение потребителей 
России в Московской области 
для изучения вопроса даже за-
пустило в социальных сетях 
анонимный опрос жителей 
одного из городов региона. 
Так, 3% опрошенных призна-
лись, что уже пользовались 
этой услугой, еще 6,5% – что 
хотели бы получить гаджет в 
аренду, 11%  – воздержались от 
ответа, а более 79% ответили, 
что услуга их не интересует.

При этом член объедине-
ния Дмитрий Зубарев предо-
стерег, что новая услуга может 
подразумевать значительные 
дополнительные платежи.

– Во-первых, это сервис-
но-гарантийный сбор, кото-
рый составляет 11 тыс. руб. в 
год. Также по законам РФ тех-
нически сложные изделия 
трудно обменять или вернуть. 
Даже микроцарапина может 
быть основанием для отказа, 
– пояснил Зубарев.

В самой компании, предо-
ставляющей телефоны в арен-
ду, отметили, что новая услуга 
вызвала интерес.

– Передовые технологии 
должны быть доступны, для 
этого и существуют различ-
ные программы. У нас мож-
но приобрести гаджет в кре-
дит, в рассрочку, в трейд-ин, 
появление новой программы 
– это еще один шаг навстре-
чу потребителю, – сказала ру-
ководитель службы по связям 
с общественностью Людмила 
Семушина.

В свою очередь, преподава-
тель психологии ГСГУ в Ко-
ломне Елена Омельчанко от-
мечает, что услуга привлечет в 
том числе любителей пускать 
пыль в глаза.

– Причины получить до-
рогой гаджет за небольшую 
плату могут быть разные – 
и нехватка средств, и жела-
ние попробовать, а может, 
на время пустить пыль в 
глаза. Самую большую 
опасность в этом слу-
чае представляет до-
ступность. Гаджето-
зависимость – это 
проблема современ-
ных людей, и важнейшая 
ее причина как раз доступ-
ность. Таким образом, решая 
одну проблему – отсутствие 
гаджета, можно приобрести 
другую. Однозначно оценить 

эту услугу слож-
но, важно, чтобы каждый 

здраво оценивал свои потреб-
ности и возможности.

  ТЕКСТ:  ТАТЬЯНА ШЕРЕМЕТОВА

В мире сегодня отмечают 
День рециклинга – вторич-
ной переработки отходов. 
Для Московской области это 
особенно актуально. Регион 
первым в стране приступил 
к раздельному сбору мусора. 
В Подмосковье уже работает 
ряд предприятий, дающих 
отходам новую жизнь. 

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ПЛАСТИКОВОЕ 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
В Подмосковье сейчас дей-

ствует простая система раз-
дельного сбора мусора. Орга-
нические отходы попадают в 
серые баки. Те, что имеют пра-
во на вторую жизнь, – в синие. 
Почему важно не путать? По-
тому что только содержимое 
синих баков отправляется на 
переработку. 

Кстати, Московская область 
лидирует в рейтинге Минпри-
роды России по количеству 
предприятий, занимающих-
ся переработкой пластмасс. 
На заводе в Дзержинском в 
год осваивают 1100–1200 т 
пластика. Из него делают хо-
рошо знакомые нам пласти-
ковые бутылки. А на анало-
гичном заводе в Егорьевске 
сломанные вешалки и другой 
вышедший из обихода пла-

стик превращают в новые 
«плечики». 

– Мы дробим вторсы-
рье, перерабатываем его 

и делаем вешалки, ванноч-
ки для купания, – говорит 

директор по качеству ООО 
«Бытпласт» Надежда Тарака-

нова.

НЕ МУСОР – 
СЫРЬЕ 

Не стоит за-
бывать выбра-
сывать в си-

ний бак и 
алюминие-

вые банки и 
другие метал-

л и ч е с к и е 
предметы, 
старую по-

суду, к при-
меру. Потому 

что из нее по-
лучается новая 

– сковородки с 
антипригарным 

покрытием. Такие делают в 
Сергиевом Посаде.

– Все, что сделано из пище-
вого алюминия, отправляется 
на переработку заготовок для 
посуды, – отмечает менеджер 
по переработке алюминиевых 
отходов предприятия Алек-
сандр Сергеевцев. 

В плавильной печи банки, 
старые сковороды и кастрюли 
превращают в жидкий сплав, 
который остужают в специ-
альных формах. Заготовки от-
правляют на конвейер. С него 
выходят новенькие сковород-
ки. Для одной перерабатыва-
ют 50 алюминиевых банок. 

ИЗ-ПОД СОКА –  
В СИНИЙ БАК 
Многие ошибочно выбрасы-

вают пакеты из-под сока в се-
рый бак. А зря. Тетрапак тоже 
перерабатывают. На предпри-
ятии в Балашихе из них де-
лают шариковые ручки.  Упа-
ковки тетрапака отделяют от 

бумаги, остается полиэтилен 
и алюминий – их гранулируют 
и запускают в промышленный 
шейкер. Из полученной массы 
отливают пластиковые ручки. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩИХ 
Пока еще не все понимают, 

для чего нужно делить мусор 
и насколько это полезно для 
экологии. Поэтому в регио-
не регулярно проходят уроки 
для детей и взрослых. 

Региональный оператор по 
обращению с ТКО Алексинско-
го кластера ООО «Экопромсер-
вис» проводит интерактивные 
экоуроки для младших классов. 

 «ЭкоЛайн-Воскресенск» ра-
ботает с людьми разных воз-
растов по пяти программам: 
«ЭкоСпорт», «ЭкоИгра», «Эко-
Акция», «ЭкоУроки», «ЭкоСуб-
ботники». Дети и взрослые об-
щаются со звездами спорта, 
участвуют в квестах. 

В октябре 2019 года в Любер-
цах началась акция по сбору 
макулатуры. Ее инициирова-
ло Люберецкое отделение «Мо-
лодой гвардии» и поддержал 
региональный оператор «Эко-
Лайн-Воскресенск». Для ребят 
проведут интерактивные лек-
ции о правилах раздельного 
сбора отходов и переработке 
бумаги. А сдавать макулатуру 
можно до 1 декабря. 

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ  
и.о. министра 
жилищно-
коммунального 
хозяйства:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕЦИКЛИНГУ, СКОРО ОТКРО-
ЕТСЯ БОЛЬШОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ПУШКИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ОНО БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
ДЕВЯТЬ НОМЕНКЛАТУР ПЛАСТИКА. Есть вопрос 
пока по стеклянной таре, он связан в первую оче-
редь с требованием к такому сырью – большинство 
производителей делают индивидуальные бутылки, 
пока нет возможности обеспечить цикл возврата 
каждому производителю своей бутылки. Во всем 
мире это регулируется через залоговую стоимость 
всей номенклатуры сырья. Но мы будем помогать 
таким предприятиям. В Подмосковье около 2 млн т 
вторсырья пройдет вторичную переработку. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ ] 

ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ ОКАЗАЛАСЬ 
НЕИНТЕРЕСНА УСЛУГА ПО АРЕНДЕ АЙФОНОВ 

на 
заметку

Междуна-
родный день 
переработки 
вторсырья 
отмечается с 
1997 года

Сковорода из банки  
и ручка из пакета
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ] Рассказываем, какое применение 
твёрдым коммунальным отходам находят в Подмосковье  
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В конце октября в Мы-
тищах едва не умер ше-
стилетний Артем (имя 
изменено. – Прим. ред.). 
Стандартный кашель и 
температура сменились 
галлюцинациями, вяло-
стью, начали отказывать 
ноги. Врачи диагностиро-
вали у ребенка вирусный 
энцефалит, одной из при-
чин которого стал герпес. 
Этот случай породил в 
интернете целую волну 
«страшилок» об опасных 
инфекциях, которые труд-
но опознать по первичным 
симптомам. Как эти виру-
сы попадают в организм 
детей и стоит ли их так 
бояться, выяснял корре-
спондент «Подмосковье 
сегодня».

[[ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ГРОЗНЫЕ СИМПТОМЫ
Артема из Мытищ удалось 

спасти. Сегодня он чувствует 
себя хорошо, у мальчика вос-
становилась речь, он снова 
начал ходить. Как рассказали 
специалисты, помогло своев-
ременное лечение. Опознай 
врачи болезнь немного позже 
– и последствия могли быть 
другими. Но все же этот слу-
чай скорее исключение. 

По данным врачей, герпес 
I – II типа вызывает вирусные 
энцефалиты примерно в 20% 
случаев. Главные симптомы 
этого грозного заболевания 
– температура, галлюцина-
ции, необычная сонливость, 
судороги у маленьких детей. 
Но все же, чтобы болезнь 
действительно серьезно про-
явила себя, должно совпасть 
множество факторов.

ВСЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ 
– Герпетические вирусы да-

леко не новы. Они возникли 
раньше, чем человек, и пора-
жают практически все жи-

вые организмы на земном 
шаре, – объясняет главный 
детский инфекционист 
Московской области, 
руководитель Центра 
профилактики и ле-
чения инфекцион-
ных заболеваний 
областного Дет-
ского клиническо-
го многопрофиль-
ного центра Елена 
Мескина. – Пример-
но 300 млн лет назад 
образовались глав-
ные их разновидно-
сти, среди которых, на-
пример, вирус простого 
герпеса, цитомегаловирус и 

ЗДОРОВЬЕ

Эпштейна-Барр. Мы живем 
рядом с ними на протяжении 
всей нашей истории. 

Как отмечает инфекцио-
нист, к 60 годам герпесвиру-
сами инфицируются прак-
тически все люди на земном 
шаре. Попав в организм че-
ловека, они остаются там на-
всегда. Но в подавляющем 
большинстве случаев виру-
сы «спят», не нанося суще-
ственного вреда человече-
скому организму, а иногда 
они даже оказывают имму-
норегулирующий эффект. 

– Бывают случаи, когда 
первое попадание герпеса в 
организм человека проявля-
ется в виде острого заболе-
вания, – поясняет Мескина. 
– Например, в форме моно-

нуклеоза или младенче-
ской экзантемы. Но чаще 
всего вирусы проника-

ют внутрь незаметно. 

ЗАГНАТЬ В «СОН»
«Будят» вирусы герпеса 

конкретные обстоятельства. 
Например, резкое падение 
иммунитета. 

– Для большинства людей 
герпес – это характерные вы-
сыпания на губах. Так вот 
это первый признак того, 
что иммунная система чело-
века не может контролиро-
вать спящее состояние ви-
руса, дает ему возможность 
размножиться. Это повод об-
ратиться к врачу и пройти ле-
чение, – объясняет Мескина.

По словам эксперта, если 
вы обнаружили у своего ре-

бенка герпес, 
п е р в о е , 
что важ-
но понять 
– врожден-

ная эта ин-
фекция или 

приобретенная. Более 
опасна именно врожденная. 
Приобретенные в младенче-
стве или в старшем возрас-
те инфекции в большинстве 
случаев протекают доброка-
чественно.

– Например, некоторые 
виды герпеса, инфициро-
вавшие ребенка еще в утро-
бе, могут медленно подтачи-
вать организм, долгое время 
не давая о себе знать. А в 
5–6-летнем возрасте резко 
проявится у ребенка в виде 
нарушения слуха или отста-
вания в развитии, – говорит 
Мескина. – Или ребенок по-
лучил вирус от матери, но 
никаких внешних проявле-
ний заболевания у него нет. 
Тогда ему просто назначает-
ся наблюдение. 

Если вирусы вдруг про-
будились, то нужно срочно 
загнать их обратно в «сон». 
На помощь приходят специ-
альные противовирусные 
препараты, которые назна-
чает врач по индивидуаль-
ной схеме. 

– Полностью избавиться 
от герпеса нельзя, но отпра-
вить его в латенцию мож-
но и нужно, – подчеркивает 
врач. 

кстати
Ветряная[оспа[– это тоже герпесвирусная инфекция. У детей 
с иммунодефицитом она может протекать очень тяжело. 
Важно, что при этом заболевании не следует использовать 
ибупрофен. Это лекарство в сочетании с некоторыми инфек-
циями может спровоцировать более тяжелое течение бакте-
риальных осложнений. При ветрянке в качестве жаропони-
жающего средства специалисты рекомендуют парацетамол. 
В настоящее время в России также лицензирована вакцина 
против ветряной оспы.

  справка
Мононуклеоз –  
инфекция, вызываю-
щая увеличение лим-
фатических узлов  
и воспаление горла. 

Экзантема – 
кожная сыпь. 

Нисо ОДИНАЕВА, 
главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 – ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕР-
ВЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, С КОТОРОЙ СТАЛКИВАЕТСЯ 
МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК. Она характеризуется широким 
многообразием клинических проявлений, а также высо-
кой частотой хронического течения. Герпесвирусы могут 
длительно бессимптомно циркулировать в организме 
человека с нормальной иммунной системой, а при имму-
носупрессии способствовать развитию тяжелых заболе-
ваний, вплоть до угрожающих жизни генерализованных 
инфекций. Поэтому очень важно не заниматься самоле-
чением, а при первых симптомах немедленно обращаться 
к специалистам.

Спящая угроза 
Подмосковные специалисты объясняют,  
чем вирус герпеса опасен для ребёнка

При первых 
же симптомах 
специалисты 
советуют 
обращаться к 
врачам, и не 
заниматься 
самолечением

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Завершился сбор средств на 
лечение маленькой Евы Конь�
ковой из поселка Горки�10 в 
Одинцовском городском окру�
ге. Мама девочки Наталья со�
общила об этом в соцсетях, 
поблагодарив всех, кто оказал 
посильную поддержку.

Проблема по�настояще�
му сплотила местных жите�
лей, и именно благодаря их 
общей помощи за месяц уда�
лось собрать более 293 тыс. 
руб. на реабилитацию ребен�
ка с ДЦП.

– Когда я начинала сбор, то 
даже не подозревала, сколь�
ко добрых и отзывчивых лю�
дей откликнется на нашу 

беду, – рассказывает Наталья 
Конькова. – В первую очередь 
именно благодаря жителям 
Одинцово мы закрыли сбор. 
Финансовая помощь, сотни 
сториз, репостов – наша се�
мья благодарит каждого, кто 
участвовал и помогал Еве. 
Все наши новые достижения 
станут заслугой тех, кто не 
прошел мимо.

По словам матери, 4 дека�
бря Еве должны сделать им�
плантацию коллагеновых 
нитей. Затем девочка поле�
тит в реабилитационный 
центр «Сакура» в Челябин�
ске, где ей предстоит прове�
сти месяц.

– Когда вернемся домой,  
буду писать в фонды, было 
бы хорошо месяц передох�

нуть и снова на реабили�
тацию, ведь ДЦП – это по�
стоянная борьба, – сказала 
Наталья. – В год нужно как 
минимум 3–4 реабилита�
ции, иначе спастика (особен�
ность поведения скелетной 
мышечной ткани в сочета�
нии с параличом. – Прим. 
ред.) начинает нарастать.

Напомним, что помощь в 

сборе денег наравне с други�
ми оказал житель Горок�10, 
резчик по дереву с таким же 
недугом. Он изготовил ико�
ны, пост о продаже которых 
разлетелся в соцсетях. К ра�
дости, покупатели отклик�
нулись  быстро и деньги с 
продажи икон передали ро�
дителям Евы.

– Мастер оказался очень 
добрым человеком с золо�
тыми руками, – рассказыва�
ет  подруга семьи Коньковых 
Светлана Трушина. – Несмо�
тря на ДЦП, он живет счаст�
ливой жизнью, у него есть 
жена и дети.  

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

ИНИЦИАТИВА ] 

МАЛЫШКЕ С ДЦП НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА ПОД ОДИНЦОВО 
ОПЛАТИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ

В редакцию «Подмоско-
вье сегодня» обратились 
жители Жуковского. Много 
лет они просили обустро-
ить пешеходный переход 
между железнодорожны-
ми станциями Ильинская 
и Отдых. Здесь местные 
давно проложили «на-
родную тропу» прямо по 
путям, так как для многих 
это кратчайший путь в 
другую часть города. Но в 
итоге стихийный переход  
ликвидировали – заложи-
ли бетонными плитами. 
Почему было принято 
такое решение,  разбирал-
ся корреспондент «Подмо-
сковье сегодня». 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА 

ОБХОДИТЬ ДОЛГО 
Одним из недовольных 

новшеством жителей оказал�
ся Анатолий Голубев. По сло�
вам мужчины, он уже много 
лет использовал «народную 
тропу»  через рельсы для по�
ходов в поликлинику. 

– На днях мне срочно нуж�
но было к врачу, и я, как 
обычно, хотел пройти по пу�
тям, поскольку это самый 
короткий и удобный путь, 
им все пользуются уже мно�
го лет, – рассказал Анатолий. 
– Подойдя к месту, опешил: 
проход к путям заложили бе�
тонными плитами в челове�
ческий рост высотой. При�
шлось обходить.

Местные жители не отри�
цают, в 600 метрах от этого 
места есть санкционирован�
ный переход. Но, по их сло�
вам, им мало кто пользует�
ся, поскольку он находится в 
стороне от жилых строений.

– Мне, например, каждый 
метр дается с трудом, – жа�
луется пенсионерка Ирина 
Сафронова. – Я знаю, что этот 
переход был опасным, но он 
самый короткий и удобный. 
Мы много лет просили власти 
оборудовать переход именно 
здесь, вместо того что есть.

ЦЕНА – ЖИЗНЬ
В пресс�службе админи�

страции городского округа 
Жуковский подтвердили, что 
жители обращались по вопро�
су обустройства перехода. Но 
не официально, а на словах и 
в постах в социальных сетях. 
А «народная тропа» была пере�
крыта действительно в целях 
безопасности. Именно здесь 
обустроить нормальный пе�
реход не представляется воз�
можным – он будет слишком 
близко от действующего пере�

хода на станции, что не отве�
чает нормативам. 

– Данное решение принято 
в рамках выполнения прото�
кольных решений заседания 
рабочей группы Министер�
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области по предупреждению 
и снижению травматизма и 
смертности на объектах же�
лезнодорожной инфраструк�
туры на территории Москов�
ской области, – сообщили в 
пресс�службе администра�
ции Жуковского.

В свою очередь, в Министер�
стве транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области также отметили, что 
в курсе ситуации с «народной 
тропой» между станциями От�
дых и Ильинская. Как отмети�
ли в ведомстве, переход закры�
ли в том числе из�за гибели 
здесь человека. Несчастный 
случай произошел в сентябре. 

Смертельно удобно 
СИТУАЦИЯ ] «Народную тропу» через ж/д пути 
в Жуковском закрыли бетонными блоками 
из�за гибели человека

кстати
За проход по желез-
нодорожным путям в 
неустановленных местах, 
согласно части 5 статьи 
11.1 КоАП РФ, предусмо-
трен штраф в размере 100 
руб. или устное преду-
преждение. В прошлом 
году в МВД предложили 
увеличить штраф в 20 
раз, до 2000 руб. Проект 
пока одобрен не был. 

Только после того, как 
в этом месте появились 
блоки в рост человека, 
местные жители 
стали пользоваться 
санкционированным 
переходом

ФОТО: ЖУКОВСКОЕ ИА

  официально
Пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области: 

– Данный переход был несанкционированным. Жи-
тели, пренебрегая своей безопасностью, перебегали 
ж/д пути в неположенном месте. Так, 26 сентября 
этого года здесь, на путях, при несанкционирован-
ном переходе погиб человек. Было принято решение 
о ликвидации несанкционированного перехода. Его 
закрыли бетонными блоками. Отметим, что безопас-
ный и оборудованный пешеходный переход через 
ж/д пути находится всего в 600 метрах.
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ЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЗОРКИЙ»

Многие не в курсе, но в 
Красногорске существует 
целый лыжный кластер под 
названием «Зоркий». Не пу�
тайте его со знаменитым 
стадионом для хоккея с мя�
чом, который находится не�
подалеку. Большой лыжный 
комплекс включает в себя 
специализированный лыж�
ный стадион «Зоркий» и од�
ноименную лыжную базу. За 
зиму местные трассы прини�
мают около 30 спортивных 
мероприятий – местных, об�
ластных и всероссийских. 
В их числе – традиционная 
«Красногорская лыжня».

Трасса лыжной базы «Зор�
кий» включает в себя при�
стадионный круг и лесную 
часть. Пятикилометровую 
«стадионную» лыжню тща�
тельно готовят с помощью 
ратрака (транспортное гу�
сеничное средство, которое 
используют для подготов�
ки горнолыжных склонов 
и лыжных трасс. – Прим. 
ред.) и снежных пушек, 
что позволяет существен�
но удлинить сезон. С 20�ки�
лометровой «лесной» трас�
сой дела обстоят сложнее: 
ее «причесывают» всего не�
сколько раз за сезон перед 
крупными стартами. Впро�
чем, и на малом круге, как 
правило, места всем хвата�
ет.

Если нынешняя зима вы�
дастся бесснежной, специ�
альные пушки на лыжной 
базе «Зоркий» начнут ра�
боту при �5. Формировать 
трассу будут около трех не�
дель, так что запасайтесь 
терпением.

Адрес: Красногорск, 
ул. Речная, 37, стр. 2.
Как добраться: от ж/д 
станции Павшино на 
автобусах № 806, 824 и 833.
Тел.: 8 (495) 563-53-29.
Вход свободный.

ТУРИЗМ

В последние годы зимы в Москов-
ской области выдаются не слиш-
ком снежными. Однако это отнюдь 
не означает, что любителям похо-
дить по лыжне нужно отказывать-
ся от своих предпочтений. Ведь 
искусственные трассы никто не 
отменял. «Подмосковье сегодня» 
рассказывает о местах региона, 
где лыжный сезон точно начнется 
раньше, а закончится позже.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ПАРК КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА 
ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ
Еще одна трасса, способная 

принимать многотысячные за�
езды без потери качества, на�
ходится в самом центре Один�
цово. Год назад именно в 
парке Ларисы Лазутиной про�
шла традиционная предново�
годняя «Манжосовская гонка». 
31 декабря на лыжню вышли 
1600 спортсменов�любителей 
и профессионалов, многие из 
них преодолевали трассу в но�
вогодних нарядах. 

Протяженность одинцов�
ской лыжни чуть больше ше�
сти километров. Местные жи�
тели одним из главных ее 
достоинств считают хорошую 
освещенность – светодиодные 
фонари на трассе установили 
через каждые 30 м, поэтому 
приличное количество 
лыжников бегают в 
парке вечером. В пар�
ке Ларисы Лазути�

ной также практикуют искус�
ственное оснежение трассы, 
так что при первых замороз�
ках навостряйте лыжи в Один�
цово.

Адрес: Одинцово, 3-й км Крас-
ногорского шоссе.
Как добраться: от ж/д станции 
Одинцово на автобусе № 46 до 
остановки «Отрадное».
Тел.: 8 (926) 341-20-63.
Вход свободный.

ЛЫЖНЫЙ КЛУБ 
АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА 
Спортивная база имени 

прославленного олимпийца 
в последние годы притягива�
ет лыжников и биатлонистов 
со всей страны. Причем здеш�

ний комплекс пользует�
ся популярностью не 
только у любителей, 
но и у членов наци�

ональной сбор�
ной. По терри�

тории клуба проходит трасса в 
12,5 км.

На протяжении всей дистан�
ции хорошее освещение, по�
этому кататься здесь можно 
хоть ночью. Спортсмены отме�
чают, что в Пересвете крутые 
перепады высот, что делает 
трассу интересной. При необ�
ходимости любой инвентарь 
можно взять напрокат, что за�
метно облегчает жизнь гостям.

И все же самое главное пре�
имущество местной лыжни 
в том, что она остается в пре�
красном состоянии даже при 
плюсовой температуре благо�
даря снежным пушкам. С по�
мощью этого чуда техники в 
Пересвете умудряются прово�
дить ежегодные гонки име�
ни Александра Легкова даже 
в марте. И после одновремен�
ного выхода на трассу тысяч 
спортсменов лыжня не вы�
глядит безнадежно разбитой.

Адрес: Сергиево-Посадский г.о., 
г. Пересвет, ул. Пионерская, 9.
Как добраться: на автомобиле 
от Сергиева Посада 17 км по 
Старому Ярославскому шоссе.
Тел.: 8 (499) 642-04-04. 
Цена: от 300 руб., для жителей 
города и гостей парк-отеля 
«Пересвет» – бесплатно.

Снежная пушка в помощь
Где в Московской области покататься на лыжах даже при плюсовой 
температуре

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТРАССА В ПЕРЕСВЕТЕ УЖЕ ДАВНО СЛАВИТСЯ 
ДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕГО РЕГИОНА. Сюда на 
старты съезжаются профессионалы со всей Рос-
сии. Здесь любят тренироваться представители 
национальной сборной страны. Здесь же делают 
свои первые шаги и юные лыжники.

Путешествуем
по Подмосковью
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ДЛЯ ЛИРИЧНО-ГЛАМУРНЫХ НАТУР 
Если ваша дама – лирик до мозга костей, любит читать 

или даже пишет стихи, приезжайте в Середниково. Тут под�
ростком Лермонтов проводил каникулы, а еще впервые 
влюбился! Парочкам в усадьбе предлагают устроить шикар�
ное свидание в атмосфере XVIII века. Для вас ужин при све�
чах, лепестки роз, огромные окна, трапеза под живую му�
зыку от скрипача или пианиста, прогулка по парку… Всей 
этой красотой можно делиться в Instagram – действо будет 
снимать профессиональный фотограф. При таком антура�
же ей останется только мнимо падать в обморок, как кисей�
ная барышня, и требовать «нюхательную соль». 

Адрес: Солнечногорск, поселок санатория «Мцыри».
Как добраться: электричкой с Ленинградского вокзала 
до станции Фирсановская, далее – автобусом № 40 
до конечной остановки «Санаторий «Мцыри».
Цена: 50 тыс. руб.
Тел.: +7 (925) 304-35-07.
serednikovo.su

ТУРИЗМ

ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОК 
Если ваша девушка любит, «когда волнует кровь», от�
правляйтесь в полет на воздушном шаре. Один на 
двоих страх всегда сближает, укрепляет отношения, 
плюс это хороший повод провести часок в воздухе в 
обнимку, закутавшись в плед. 

В Рузе есть клуб «Ветер свободы», который предла�
гает специальные программы – «Романтика», «Пред�
ложение руки». Но самое интересное – это полет на 
рассвете. Завтрак – яичница, каша, джем и кофе – 
включен. Это понравится любой девушке. В финале 
путешествия организаторы обещают конфеты и шам�
панское.   

Адрес встречи с командой: Рузский г.о., д. Бабино, 
ул. Прибрежная, 1.
Как добраться: с Рижского вокзала до станции Румянцево, 
далее – автобусом № 50 до остановки «Котовское». До места 
шесть минут пешком.
Цена: индивидуальная программа – от 18 тыс. руб. на двоих.
Тел.: +7 (905) 796-06-55.
kvvs.ru 

Романтичный 
уLOVE
Лучшие в регионе места для 
свиданий 

Любовь греет. Это известный факт. 
А с наступлением холодов согреться хочется очень. 
Поэтому приглашайте свою вторую половинку на 
свидание в Подмосковье. Тут масса романтических 
мест и занятий. Нет, мы не отправим вас крепить 
замочки на мостах влюбленных и деревьях 
верности – мы современные люди! Рассказываем, 
как нетривиально покорить сердца самых разных 
девушек – от принцесс до экстремалок!

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ДЛЯ РОМАНТИЧНЫХ БАРЫШЕНЬ
Если ваша девушка любит романтические прогулки, уди�
вите ее красотой реки Рузы. Тут вас ждет подвесной мост 
или, правильнее сказать, висячий. Он находится на тер�
ритории санатория «Дорохово». Пройти этот мост – це�
лое приключение. Доски скрипят, вибрируют, под вами 
огромная река, а впереди – длинный мост, зато безумно 
красиво! Поэтому идеально будет взяться за руки, дер�
жать друг друга крепко�крепко и пройти это вместе! Ро�
мантика, да и только! На другой стороне вас ждет живо�
писная березовая роща. На мосту можно посидеть, свесив 
ножки, и сделать красивые фото. А вообще – запаситесь 
термосом с чаем или кофе. Не месяц май!

Адрес: Рузский г.о., д. Старая Руза, санаторий «Дорохово».
Как добраться: электричкой с Белорусского вокзала до 
станции Тучково. Далее – маршруткой № 21 до остановки 
«Санаторная». До места 10 минут пешком.
Вход свободный.

ДЛЯ ПРИНЦЕСС 
В подмосковном Зарайске есть 
милая живописная достопри�
мечательность – водонапор�
ная башня. Очень похожа на 
ту, в которой живут принцес�
сы. Помните Рапунцель с ее 
волшебными длинными во�
лосами, с помощью которых 
принц забрался в башню и 
спас ее? Так вот, чтобы девуш�
ка почувствовала себя герои�
ней красивой сказки, можно 
забраться на самый верх – с 
высоты 29 м открывается уди�
вительной красоты вид.

Сама башня из красного 
кирпича, подача воды в ней 
не работает, поэтому теперь 
это памятник архитектуры, 
который построили более ста 
лет назад. На входе вам дадут 
каску, проведут небольшую 
экскурсию, а потом можно 
будет остаться на смотровой 
площадке, сколько захочется. 
Тут уж думайте сами, вставать 
ли на колено и вручать коль�
цо или просто сфотографиро�
ваться на память. 

Кстати, главная достопри�
мечательность округа – Зарай�
ский кремль. Место посетить 
нужно – его собираются вне�
сти в список объектов Всемир�
ного наследия ЮНЕСКО. 

Адрес: Зарайск, на пересече-
нии ул. Красноармейской и ул. 
Гуляева.
Как добраться: электрич-
кой с Казанского вокзала до 
станции Голутвин, далее – 
автобусом № 31 до остановки 
«Госбанк». До башни пять 
минут пешком.
Цена: 50–100 руб. (билеты 
неподалеку – во Дворце куль-
туры им. В.Н. Леонова).
Тел.: +7 (962) 908-07-86.
www.instagram.com/
myzaraysk/

 звездный совет 
Оксана ФЕДОРОВА, 
«Мисс Вселенная», телеведущая, певица:

– Идеальная песня для романтического 
ужина – это песня, которую исполняет кто-
то из влюбленных. Самое романтичное, 

когда любимый человек поет для тебя. Песня Feеlings (Morris 
Albert) чудесно подойдет для романтического ужина.
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МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ

В настоящее время в России принят но-
вый курс в области здравоохранения, 
направленный на консолидацию усилий 
по охране здоровья нации. Разработан и 
реализуется приоритетный националь-
ный проект «Здоровье», направленный 
на сохранение здоровья граждан, сохра-
нение трудового потенциала работающе-
го населения.

Одной из важных мер по сохранению здоро-
вья работающих являются предварительные 
при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, осуществляемые с 
целью:
– определения соответствия (пригодности) 
рабочих и служащих поручаемой им работе, 
обеспечения безопасности труда;
– выявления лиц с профессиональными за-
болеваниями или с подозрением на профес-
сиональное заболевание;
– распознавания общих (непрофессиональ-
ных) заболеваний, при которых дальнейшая 
работа в контакте с профессиональной вред-
ностью может ухудшить их течение;
– оценки условий труда и разработки сани-
тарно-гигиенических мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию причин, вызывающих 
профессиональное заболевание.

Медицинский осмотр – это лечебно-про-
филактическое мероприятие, проводимое 
в целях выявления каких-либо нарушений 
в состоянии здоровья работника, а также в 
целях охраны здоровья населения и преду-
преждения возникновения и распростране-
ния заболеваний.
Стоит обратить особое внимание на то, что 
все виды медосмотров, проводимых по на-
правлению организации, подлежат полной 
оплате из средств работодателя. Это в пол-
ной мере относится и к предварительным 
медицинским осмотрам – даже несмотря 
на тот факт, что на момент его проведения 
специалист пока не является сотрудником 
компании.
Время, потраченное работником на посеще-
ние поликлиники или больницы в рамках обя-
зательного медицинского осмотра, оплачива-
ется по среднему заработку (ст. 185 ТК РФ). 
За исключением случаев, когда медосмотр 
приходится на выходные: при таких обстоя-
тельствах оплата, в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, должна быть как ми-
нимум двойной.
Порядок, сроки и перечень работников под-
лежащих обязательным предварительным 
и периодическим медицинским осмотрам 
установлен приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при вы-
полнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».

Предварительные 
медицинские осмотры
Процедура предварительного медицинского 
осмотра имеет определенную специфику. 
С одной стороны, этот осмотр проводится 
разово, и в результате него работодателю 
необходимо получить максимально полную 
картину состояния здоровья потенциального 
сотрудника с точки зрения его соответствия 
задачам компании – поэтому его необходимо 
проводить максимально тщательно. С другой 
стороны, в ходе этого вида осмотра у специ-
алистов, проводящих его, нет возможности 
в динамике отследить индивидуальные ре-
акции и особенности организма конкретного 
работника, так что результаты такого осви-
детельствования обычно интерпретируются 
исходя из неких усредненных показателей. 
Работникам же кадровых служб необходи-
мо учитывать в первую очередь специфику 
оформления данного вида медосмотра, ко-
торый имеет ряд существенных отличий от 
других подобных процедур. В частности, в 
его рамках необходимо предпринять следу-
ющие действия: составить полный перечень 
поступающих на работу лиц, которые в связи 
со спецификой трудовой деятельности обяза-

ны проходить предварительный медосмотр; 
зафиксировать факт направления работника 
на медосмотр в соответствующем журнале; 
издать приказ о направлении сотрудника на 
медицинский осмотр.
Проведение предварительного медицинского 
осмотра является обязательным для тех ка-
тегорий работников, трудовая деятельность 
которых требует крепкого здоровья. При этом 
конкретный перечень таких категорий опре-
делен, в том числе и разделами Трудового 
кодекса Российской Федерации.
В частности, к ним относятся: работники, 
принимаемые в компанию для выполнения 
тяжелых видов работ, а также деятельности, 
осуществляемой во вредных или опасных 
условиях, в том числе под землей (ч.1 ст.213 
ТК РФ); сотрудники, поступающие на работу 
в компании, деятельность которых относится 
к сфере производства продуктов питания, 
общепита, торговли, работы с детьми и ор-
ганизации лечебно-профилактической дея-
тельности, а также обеспечения работы водо-
проводных конструкций (ч.1 ст. 213 ТК РФ); 
сотрудники, чья трудовая деятельность на 
новом месте работы будет непосредственно 
связана с обеспечением работы транспорта 
(ч.2 ст. 213 ТК РФ); работники, деятельность 
которых предполагает выполнение трудовых 
задач вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ); со-
трудники, поступающие на работу в районах, 
отнесенных к регионам Крайнего Севера, и 
территориях, приравненных к ним по клима-
тическим условиям (ст. 324 ТК РФ); профес-
сиональные спортсмены (ст. 348.3 ТК РФ); 
другие категории сотрудников, указанные в 
действующем законодательстве. Кроме того, 
предписания по проведению обязательного 
медосмотра при приеме на работу устанав-
ливаются также в зависимости от возраста 
сотрудника.

Периодические медосмотры
Процедура проведения периодических ме-
дицинских осмотров предполагает необхо-
димость осуществления пролонгированного 
контроля за состоянием здоровья сотрудни-
ков, занятых на работах с вредными или опас-
ными условиями или в видах деятельности, 
обладающих иными характеристиками, кото-
рые могут оказать негативное влияние на их 
самочувствие и работоспособность.
Перечень категорий сотрудников, которые 
должны регулярно проходить периодические 
медицинские осмотры, в частности, включает 
в себя: специалистов, занятых в выполне-
нии тяжелых работ или видов деятельности, 
осуществляемых во вредных или опасных 
условиях (ст. 213 ТК РФ); работников, чья 
трудовая деятельность напрямую связана с 
движением транспортных средств (ст. 213 
ТК РФ), сотрудников предприятий пищевой 
промышленности, общепита и торговли, во-
допроводных сооружений, лечебно-профи-
лактических и детских учреждений; другие 
категории специалистов, указанные в ТК и 
иных действующих нормативных документах. 
Частота проведения периодических медицин-
ских осмотров зависит от характера и условий 
трудовой деятельности и, как правило, опре-
деляется законодательно. В зависимости от 
различных факторов нормативная частота та-
ких процедур может составить один раз в год 
или два года. При этом для молодых сотруд-
ников, чей возраст еще не достиг 18 лет, уста-
навливается специальный режим регулярного 
проведения периодических медосмотров. 
Кроме того, медицинская организация по ито-
гам проведения осмотров может указать на 
необходимость внеочередных обследований.
Одной из основных обязанностей работода-
теля в сфере охраны труда является органи-
зация как обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, так и 
обязательных психиатрических освидетель-
ствований работников (ст. 212 ТК РФ).
Обязательное психиатрическое освидетель-
ствование должны проходить работники:
деятельность которых связана с источниками 
повышенной опасности (имеется влияние 
вредных веществ и неблагоприятных произ-
водственных факторов);
которые трудятся в условиях повышенной 
опасности;
занятые в отдельных видах деятельности  
(ч. шестая ст. 213 ТК РФ).
На практике, очень часто проведение обя-
зательных психиатрических освидетельство-

ваний путают с осмотром врача-психиатра 
в рамках периодического медицинского 
осмотра. Чтобы избежать ошибок в части 
организации обязательных психиатрических 
освидетельствований и правильно исполнять 
действующие требования охраны труда, ра-
ботодателю следует понимать, что:
Психиатрическое освидетельствование и ме-
дицинский осмотр – самостоятельные и не-
зависящие друг от друга виды медицинского 
освидетельствования работников.
Обязательное психиатрическое освидетель-
ствование и периодические медицинские 
осмотры проводятся на основании разных 
документов: основанием для обязательных 
психиатрических освидетельствований яв-
ляется постановление Правительства РФ от  
23 сентября 2002 г. № 695, а для периоди-
ческих медицинских осмотров – приказ 
Мин здравсоцразвития России от 12 апреля  
2011 г. № 302н.
Обязательное психиатрическое освидетель-
ствование и предварительные медицинские 
осмотры проводятся разными врачебными 
комиссиями.
По результатам обязательного психиатри-
ческого освидетельствования и предвари-
тельных медицинских осмотров работник 
получает два разных самостоятельных 
медицинских заключения: в первом слу-
чае – медицинское заключение о наличии 
(отсутствии) медицинских психиатрических 
противопоказаний, установленных поста-
новлением Правительства РФ от 28 апреля 
1993 г. № 377, во втором – о наличии (от-
сутствии) медицинских противопоказаний, 
определенных пунктом 48 приложения № 3 
к приказу Минздравсоцразвития России от  
12 апреля 2011 г. № 302н.
Осмотр врача-психиатра в рамках периоди-
ческого медицинского осмотра не отменяет 
обязанности работодателя организовать 
обязательное психиатрическое освидетель-
ствование. Работник должен проходить обя-
зательное психиатрическое освидетель-
ствование, если в его работе присутствуют 
вредные факторы или виды работ, указанные 
в перечне постановления Правительства РФ 
№ 377.
Как показывает практика, работодатель в 
основном руководствуется приказом Мин-
здравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№ 302н при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров своих 
работников и зачастую «забывает» о суще-
ствовании постановления Правительства РФ 
от 23.09.2002 г. № 695, в котором говорится 
об обязательности психиатрического освиде-
тельствования работника, которое проводит-
ся не реже одного раза в 5 лет.
В состав медицинской комиссии, согласно 
приказу Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 г. № 302н, тоже включен обяза-
тельный осмотр работника врачом-психиа-
тром.
Целью предварительного и периодического 
медицинского осмотра является определе-
ние пригодности работника для выполнения 
своей работы, а также предупреждение про-
фессиональных заболеваний.
А целью обязательного психиатрического 
освидетельствования работника является 
определение его пригодности по состоянию 
психического здоровья к профессиональной 
деятельности, а также к работе в условиях 
повышенной опасности.
Ответственность за допуск работника к ис-
полнению им трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке обучения 
и проверки знаний требований охраны труда, 
а также обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня (смены), 
обязательных психиатрических освидетель-
ствований или при наличии медицинских 
противопоказаний согласно ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 15 
до 25 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 15 до 25 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 110 
тысяч до 130 тысяч рублей.

Государственная инспекция труда  
в Московской области

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области 
на ноябрь 2019 года

Дата и время 
приема Фамилия, имя, отчество руководителя Должность руководителя

1 2 3
18 ноября
с 10.00 ПИЧУГИНА Мария Николаевна Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской 

области

с 15.00 КРАСНАЯ
Елена Олеговна

Исполняющий обязанности министра Правительства 
Московской области по социальным коммуникациям

19 ноября
с 10.00

МИХАЙЛОВА
Елена Александровна Заместитель министра образования Московской области

с 15.00 ХРОМУШИН
Евгений Акимович

Заместитель Председателя
Правительства Московской области

20 ноября
с 10.00

ФЕДОТОВА
Инна Аркадьевна

Министр жилищной политики
Московской области

21 ноября
с 10.00

ГАРИБЯН
Артур Петросович

Начальник Главного управления государственного 
строительного надзора Московской области

с 15.00 ЗАБРАЛОВА
Ольга Сергеевна

Первый заместитель Председателя Правительства 
Московской области

с 15.00 РАЗИН
Андрей Викторович

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области

22 ноября
с 10.00

КОГАН
Владислав Александрович Министр имущественных отношений Московской области

с 15.00 ХРОМОВ
Вадим Валерианович

Заместитель Председателя Правительства Московской 
области

25 ноября
с 15.00

БЕРЕЗОВСКАЯ
Валерия Валерьевна

Начальник Главного управления культурного наследия
Московской области

26 ноября
с 10.00

ВОРОНЦОВ
Вадим Валерьевич

Заместитель министра экологии и природопользования 
Московской области

с 15.00 НАГОРНАЯ
Мария Николаевна

Заместитель Председателя Правительства Московской 
области – руководитель Главного управления территориальной 
политики Московской области

с 15.00 РЫМАР
Максим Александрович

Министр государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области

27 ноября
с 10.00

ФОМИН
Максим Александрович

Заместитель Председателя
Правительства Московской области

с 10.00 ГЕРЖИК
Алексей Дмитриевич

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области

с 15.00 ЕГОРОВА
Наталья Константиновна Министр инвестиций и инноваций Московской области

28 ноября
с 10.00

НОСОВ
Виталий Александрович

Исполняющий обязанности
министра энергетики Московской области

с 15.00 КУРАКИН
Дмитрий Александрович

Заместитель Председателя
Правительства Московской области – министр экологии и 
природопользования Московской области

29 ноября
с 10.00

ВЕЛИХОВСКИЙ
Антон Алексеевич

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

График приёма граждан 
в Приёмной Правительства Московской области 

адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на ноябрь 2019 года
Дни приема Время приема

18 ноября с 10.00 до 14.00
19 ноября с 10.00 до 14.00
25 ноября с 10.00 до 14.00
26 ноября с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефону:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный).
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Во исполнение указания Генерального прокурора Российской Федерации от 23.05.2000 № 96/14 в Москов-
ской городской военной прокуратуре и военных прокуратурах гарнизонов, дислоцированных на территории 
Московской области, с 1 октября 2019 года на период осенней призывной кампании созданы консульта-
тивно-правовые пункты но вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.
По согласованию с военными комиссарами Москвы и Московской области к работе консультационно-право-
вых пунктов ежедневно привлекаются представители юридических служб и призывных отделений военных 
комиссариатов, а также медицинские специалисты призывных комиссий.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:
разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и во-
енной службе;
незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения 
и недопущения впредь;
получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц воен-
ных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Адреса и телефоны консультационно-правовых пунктов по вопросам призыва граждан на военную службу, 
созданных при Московской городской военной прокуратуре и подчиненных военных прокуратурах  

гарнизонов на период осенней призывной кампании 2019 года
Военная прокуратура Поднадзорность Адрес Телефон
Московская городская 
военная прокуратура

Москва и
Московская область

123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 
38, стр. 2.

(495) 693-58-98

Военная прокуратура 
Балашихинского
гарнизона

ВК (городов Щелково, Фрязино, Лосино-
Петровский и Щелковского района) МО
ВК (городов Балашиха и Реутов) МО
ВК (городов Ногинск, Электросталь. 
Черноголовка, Ногинского района) МО
ВК (городов Орехово-Зуево и Ликино- 
Дулево) МО
ВК (городов Луховицы и Зарайск) МО
ВК (городов Коломна и Озеры) МО
ВК (городов Павловский Посад и 
Электрогорск) МО
ВК (городов Пушкино, Ивантеевка, 
Красноармейск и Пушкинского района) МО

143905, Московская 
область, г. Балашиха, мкр. 
Гагарина, д.20.

(495) 523-61-87

51 военная прокуратура 
гарнизона

ВК (городов Люберцы, Дзержинский, 
Котельники и Лыткарино) МО

143915, Московская об.,  
г. Балашиха-15

(495) 521-31-60

Военная прокуратура Наро-
Фоминского гарнизона

ВК (города Нapo-Фоминск) МО 143300, Московская 
область,
г. Наро-Фоминск, ул. 
Шибанкова.

8 (925) 524-13-88

Военная прокуратура 
Красногорского гарнизона

ВК (города Волоколамск, п. Шаховская, 
Волоколамского и Лотошинского районов) 
МО
ВК (города Истра) МО
ВК (города Красногорск) МО ВК (городов 
Можайск и Руза) МО
ВК (городов Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск, Одинцовского района) МО

143005, Московская 
область, г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 51.

(495) 599-33-85

Военная прокуратура 
Солнечногорского 
гарнизона

В К (городов Воскресенск и Воскресенского 
района) МО
ВК (городов Дмитров, Дубна, Талдом и 
Яхрома, Дмитровского и Талдомского 
районов) МО
ВК (города Клин) МО
ВК (городов Мытищи и Королев) МО
ВК (города Сергиев Посад и Cepгиево-
Посадского района) МО
ВК (города Солнечногорск и 
Солнечногорского района) МО  
ВК (городов Химки, Долгопрудный и Лобня) МО

141402. Московская 
область, городской округ 
Химки, ул. Чапаева, д. 6.

(495) 572-05-54

Военная прокуратура 
Подольского гарнизона

ВК (города Воскресенск и Воскресенского 
района) МО
ВК (города Домодедово и Ленинского 
района) МО
ВК (города Кашира и п. Серебряные Пруды) МО
ВК (города Подольск) МО
ВК (городов Раменское, Жуковский и 
Бронницы, Раменского района) МО
ВК (городов Серпухов, Пущино, Протвино и 
Серпуховского района) МО
ВК (Ступино) МО
ВК (города Чехов) МО
ВК (городов Шатура, Егорьевск и Рошаль) МО

142102, г. Москва, 
поселение Рязановское 
Новомосковского АО, 
п. Ерино, ул. Высокая, 
военный городок № 16, 
строение 7.

(495) 867-59-57
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Организатор торгов - ООО «НИПУ-Юрпрактика» (127018, г. Москва, а/я 
130; ИНН 7725846442, ОГРН 5147746264991, тел.: 8(916)313-37-27, nipu_
torgi@bk.ru), действующее на основании договора поручения с конкурсным 
управляющим Круподра П.Р. (ИНН 550305998269, СНИЛС 074-927-908 09, 
почтовый адрес: 644100, г. Омск, а/я 3824, член Союза «СРО АУ «Страте-
гия» (125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 6, пом. 5, 6А, ИНН 3666101342, 
ОГРН 1023601559035), действующим на основании решения Арбитраж-
ного суда Московской области от 29.08.16 г. по делу №А41-32772/2015, 
сообщает о проведении  на ЭТП «Российский аукционный дом» (www.
lot-online.ru) открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Солнечногорский завод металлоконструк-
ций» (Московская обл., г. Солнечногорск, Бутырский тупик, д. 2; ИНН 
5044061507, ОГРН 1075044004529). Реализуемое имущество (состав лота/   
начальная цена продажи (далее – НЦП), руб., НДС не облагается):  
Лот №1: 1) Производственный корпус, площадь 15 414,6 кв.м, кадастро-
вый №50:09:0080706:195. Незавершенное строительство, степень готов-
ности - 85%; 2) Производственный корпус, площадь 17 138,60 кв. м, када-
стровый №50:09:0000000:43509). Незавершенное строительство, степень 
готовности - 85%; 3) Административное задание, площадь 3 024,1 кв. м  
(кадастровый №50:09:0080706:146). Незавершенное строительство, сте-
пень готовности - 85%; 4) Вспомогательное здание ТП-1808 для снабжения 
завода, площадь 107,5 кв. м (кадастровый №50:09:0080706:186). Незавер-
шенное строительство, степень готовности - 85%; 5) Право аренды земель-
ного участка (кадастровый №50:09:0080706:33) площадью 114 772 кв. м; 
6) Право аренды земельного участка (кадастровый №50:09:0080706:31) 
площадью 15 868 кв. м; 7) Линия производства двутавровых SIN балок 
1500 мм x 16 м; 8) Линия для дуговой сварки стальных конструкций SBA 1+;  
9) Лазерный станок для резки металла TruLaser 3040; 10) Линия по дро-
беметной очистке, покраске и сушке RHBD 17/22; 11) Линия ацетиленовой 
порезки; 12) Машина для изгибания профилей MCP3226; 13) Линия для 
производства боковых полок для двутавровых профилей; 14) Установ-

ка для обработки стального уголка и полосы APS-2063 Towermaster;  
15) Установка для обработки стального уголка и полосы Peddinghaus 
APS-2063 Towermaster; 16) Центр дробеструйной очистки Peddiblast RT-
2100-600-1-3.6-4-15; 17) Автоматическая установка для обработки листа 
Peddinghaus HSFDB-2500; 18) Портальный ленточнопильный станок 
по металлу Peddinghaus 1270 DGP; 19) Сверлильная линия AVENGER 
MDL-1000/B;  20) Сверлильная установка Peddinghaus BDL-1250/9B HD;  
21) Автоматизированная система для разметки Peddinghaus PeddiWriter 
1250; 22) Ленточнопильный станок  Peddinghaus 1250 - 510; 23) Уста-
новка термической резки Peddinghaus ABCM-1250/3; 24) Двухколонный 
ленточнопильный станок Peddinghaus 410 DGA 2300; 25) Гидравлические 
универсальные пресс-ножницы №1 PeddiMax; 26) Гидравлические уни-
версальные пресс-ножницы №2 PeddiMax. Местонахождение имущества, 
входящего в состав лота: Московская обл., г. Солнечногорск, Бутырский 
тупик, д. 2. , НЦП - 265 729 140,56. Реализуемое имущество является пред-
метом залога АО «Россельхозбанк». При отсутствии в установленный срок 
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене лота, которая 
не ниже установленной НЦП, величина снижения НЦП составляет 5 % от 
НЦП посредством публичного предложения, а срок, по истечении которого 
последовательно снижается НЦП (период проведения торгов), составляет 
10 (десять) рабочих дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
80% от НЦП посредством публичного предложения.  Начало приема зая-
вок для участия в торгах 18.11.19 г. в 11.00 ч., окончание приема заявок 
03.02.20 г. в 18.00 ч. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по 
адресу: www.lot-online.ru посредством системы электронного документо-
оборота. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа и должна содержать документы и сведения, предусмотренные 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г. 
и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15 г., а также пред-
ложение о цене, которое должно быть не меньше, чем НЦП лота, уста-
новленная для определенного периода проведения торгов. Документы, 

прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. В целях участия в торгах 
заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) % от НЦП лота, установ-
ленной для соответствующего периода проведения торгов. Реквизиты для 
внесения задатка: р/с 40702810838040029757 в ПАО «Сбербанк России», 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 (ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», 
ИНН 7725846442, КПП 770701001). Задаток считается перечисленным 
своевременно, если он будет зачислен на указанный счет не позднее даты 
окончания срока представления заявок на участие в торгах для соответ-
ствующего периода проведения торгов. Победитель торгов посредством 
публичного предложения определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ 
от 26.10.02 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты 
торгов подводятся 05.02.20 г. в 14.00 ч. и размещаются на электронной 
площадке. Договор купли-продажи заключается между продавцом и 
победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем 
торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю тор-
гов с приложением протокола о результатах торгов и проекта договора 
купли-продажи в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после 
заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по 
реквизитам: р/сч 40702810509000001847 в Омский РФ АО «РСХБ», БИК 
045209822, к/с 30101810900000000822 (ООО «СЗМК», ИНН 5044061507, 
КПП 504401001). Ознакомление с информацией о торгах, документами 
об имуществе на сайте в сети интернет по адресу: www.lot-online.ru или 
по адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, понедельник - пятни-
ца, с 11.00 до 16.00 ч. Телефон для справок: 8(916)313-37-27, e-mail: 
nipu_torgi@bk.ru. Ознакомление с имуществом осуществляется по адре-
су: Московская область, г. Солнечногорск, Бутырский тупик, дом 2, тел.: 
8(913)972-1076, e-mail: pr-krupodr@mail.ru. Время по тексту московское.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ТОРГОВ ИМУЩЕСТВА  
ООО «ТДВ ЕВРАЗИЯ»

Организатор торгов – ликвидатор 
ООО «ТДВ Евразия» (142717, Мо-
сковская область, Ленинский район,  
п. Совхоз им. Ленина, вл. 3, стр. 1ИНН 
7710556719/ОГРН 1047796680821), 
Емельянова Мария Александров-
на (адрес для направления кор-
респонденции: 121059, г. Москва, 
Бережковская наб., д. 10, оф. 202), 
действующая на основании решения 
единственного участника Общества с 
ограниченной ответственностью «ТДВ 
Евразия» (ИНН 5003024552/ОГРН 
1025700767696) «Т.Д. Вильямсон» 
о ликвидации ООО «ТДВ Евразия», 
сообщает о том, что 05.11.2019 в  
11 часов 00 минут состоялись торги в 
форме открытого аукциона с закрытой 
формой предложений о цене, по про-
даже имущества ООО «ТДВ Евразия».
В соответствии с протоколом от 
05.11.2019 г. о результатах открытых 
торгов победителем торгов признано 
ООО «ДИНАМИКА АЙ – ТИ» (ИНН 
0275913245, 450077, г. Уфа, ул. Гоголя, 
д. 45, эт. 1, пом. 1) с предложением о 
цене в размере 43 295 780 руб. 00 коп.

Постановление Губернатора Московской области
от 01.11.2019   № 538-ПГ   г. Красногорск

Об изменении категории сельского населённого пункта – деревни Новоселки, административно 
подчинённой городу Серпухову Московской области, и внесении изменения в Учётные данные 

административно-территориальных и территориальных единиц Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» и на основании документов, представленных органами местного самоуправления 
городского округа Серпухов Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Новоселки, административно подчинённой 
городу Серпухову Московской области (с географическими координатами 55º1’58’’ с.ш. 37º17’51’’ в.д.), на сельский 
населённый пункт – посёлок. 

2. Внести в подраздел «Сельские населённые пункты, административно подчинённые г. Серпухову» раздела 
«Город Серпухов» Учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской 
области, утверждённых постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учётных 
данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области» (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Губернатора Московской области от 28.10.2010 № 136-ПГ, от 18.11.2010 № 143-ПГ, от 
23.11.2010 № 145-ПГ, от 22.03.2011 № 16-ПГ, от 13.05.2011 № 41-ПГ, от 07.07.2011 № 70-ПГ, от 07.07.2011 № 71-ПГ, от 
07.07.2011 № 72-ПГ, от 26.10.2011 № 136-ПГ, от 14.12.2011 № 165-ПГ, от 20.07.2012 № 211-ПГ, от 21.08.2012 № 234-
ПГ, от 17.10.2012 № 300-ПГ, от 30.05.2013 № 128-ПГ, от 09.09.2013 № 206-ПГ, от 13.12.2013 № 303-ПГ, от 13.08.2014 
№ 161-ПГ, от 08.04.2015 № 118-ПГ, от 26.06.2015 № 252-ПГ, от 09.09.2015 № 389-ПГ, от 09.09.2015 № 390-ПГ, от 
08.12.2015 № 525-ПГ, от 17.10.2016 № 418-ПГ, от 08.06.2017 № 256-ПГ, от 25.08.2017 № 374-ПГ, от 11.09.2017 № 398-
ПГ, от 25.09.2017 № 410-ПГ, от 25.10.2017 № 471-ПГ, от 31.10.2017 № 479-ПГ, от 12.12.2017 № 546-ПГ, от 12.02.2018 № 
44-ПГ, от 12.02.2018 № 45-ПГ, от 28.02.2018 № 69-ПГ, от 03.05.2018 № 192-ПГ, от 08.05.2018 № 200-ПГ, от 08.05.2018 
№ 201-ПГ, от 08.05.2018 № 202-ПГ, от 08.05.2018 № 203-ПГ, от 07.06.2018 № 251-ПГ, от 28.06.2018 № 276-ПГ, от 
30.07.2018 № 313-ПГ, от 30.07.2018 № 314-ПГ, от 06.08.2018 № 322-ПГ, от 06.08.2018 № 323-ПГ, от 28.08.2018 № 378-
ПГ, от 25.12.2018 № 672-ПГ, от 25.12.2018 № 673-ПГ, от 25.12.2018 № 674-ПГ, от 21.02.2019 № 74-ПГ, от 21.02.2019 № 
75-ПГ, от 21.02.2019 № 76-ПГ, от 22.02.2019 № 78-ПГ, от 22.02.2019 № 79-ПГ, от 05.04.2019 № 146-ПГ, от 15.04.2019 № 
163-ПГ, от 19.06.2019 № 281-ПГ, от 08.08.2019 № 358-ПГ, от 06.09.2019 № 416-ПГ), следующее изменение:

абзац восемьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Новоселки - посёлок».
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 01.11.2019   № 539-ПГ   г. Красногорск

Об изменении категории сельского населённого пункта – деревни Ивлево, административно 
подчинённой городу Дмитрову Московской области, и внесении изменения в Учётные данные 

административно-территориальных и территориальных единиц Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» и на основании документов, представленных органами местного самоуправления 
Дмитровского городского округа Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Ивлево, административно подчинённой городу 
Дмитрову Московской области (с географическими координатами 56º13’ с.ш. 37º17’ в.д.), на сельский населённый 
пункт – село. 

2. Внести в подраздел «Сельские населённые пункты, административно подчинённые г. Дмитрову» раздела 
«Город Дмитров» Учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской 
области, утверждённых постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учётных 
данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области» (с изменениями, 
внесёнными постановлениями Губернатора Московской области от 28.10.2010 № 136-ПГ, от 18.11.2010 № 143-ПГ, от 
23.11.2010 № 145-ПГ, от 22.03.2011 № 16-ПГ, от 13.05.2011 № 41-ПГ, от 07.07.2011 № 70-ПГ, от 07.07.2011 № 71-ПГ, от 
07.07.2011 № 72-ПГ, от 26.10.2011 № 136-ПГ, от 14.12.2011 № 165-ПГ, от 20.07.2012 № 211-ПГ, от 21.08.2012 № 234-
ПГ, от 17.10.2012 № 300-ПГ, от 30.05.2013 № 128-ПГ, от 09.09.2013 № 206-ПГ, от 13.12.2013 № 303-ПГ, от 13.08.2014 
№ 161-ПГ, от 08.04.2015 № 118-ПГ, от 26.06.2015 № 252-ПГ, от 09.09.2015 № 389-ПГ, от 09.09.2015 № 390-ПГ, от 
08.12.2015 № 525-ПГ, от 17.10.2016 № 418-ПГ, от 08.06.2017 № 256-ПГ, от 25.08.2017 № 374-ПГ, от 11.09.2017 № 398-
ПГ, от 25.09.2017 № 410-ПГ, от 25.10.2017 № 471-ПГ, от 31.10.2017 № 479-ПГ, от 12.12.2017 № 546-ПГ, от 12.02.2018 № 
44-ПГ, от 12.02.2018 № 45-ПГ, от 28.02.2018 № 69-ПГ, от 03.05.2018 № 192-ПГ, от 08.05.2018 № 200-ПГ, от 08.05.2018 
№ 201-ПГ, от 08.05.2018 № 202-ПГ, от 08.05.2018 № 203-ПГ, от 07.06.2018 № 251-ПГ, от 28.06.2018 № 276-ПГ, от 
30.07.2018 № 313-ПГ, от 30.07.2018 № 314-ПГ, от 06.08.2018 № 322-ПГ, от 06.08.2018 № 323-ПГ, от 28.08.2018 № 378-
ПГ, от 25.12.2018 № 672-ПГ, от 25.12.2018 № 673-ПГ, от 25.12.2018 № 674-ПГ, от 21.02.2019 № 74-ПГ, от 21.02.2019 № 
75-ПГ, от 21.02.2019 № 76-ПГ, от 22.02.2019 № 78-ПГ, от 22.02.2019 № 79-ПГ, от 05.04.2019 № 146-ПГ, от 15.04.2019 № 
163-ПГ, от 19.06.2019 № 281-ПГ, от 08.08.2019 № 358-ПГ, от 06.09.2019 № 416-ПГ), следующее изменение:

абзац сто девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ивлево - село».
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Московской областной Думы  
от 14.11.2019   №31/99-П

Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии Московской области и внесении 
изменения в постановление Московской областной Думы от 24.11.2016 № 46/8-П «О составе 

Избирательной комиссии Московской области в части, назначаемой Московской областной Думой»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 6 статьи 6 Закона Московской 
области № 31/2003-ОЗ «Об Избирательной комиссии Московской области» Московская областная Дума постановила:

1. Освободить Подосинову Ларису Сергеевну от обязанностей члена Избирательной комиссии Московской 
области с правом решающего голоса до истечения срока ее полномочий на основании личного заявления о сложении 
своих полномочий с 14 ноября 2019 года.

2. Внести в постановление Московской областной Думы от 24.11.2016 № 46/8-П «О составе Избирательной 
комиссии Московской области в части, назначаемой Московской областной Думой» следующее изменение:

абзац 6 пункта 1 признать утратившим силу.
3. Одобрить текст Информационного сообщения Московской областной Думы о предложениях в состав 

Избирательной комиссии Московской области. (Приложение.)
4. Опубликовать настоящее постановление с текстом Информационного сообщения Московской областной 

Думы о предложениях в состав Избирательной комиссии Московской области в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской областной 

Думы Брынцалова И.Ю.

Председатель
Московской областной Думы
И.Ю. БРЫНЦАЛОВ

Приложение
к постановлению 

Московской областной Думы
от 14.11.2019  № 31/99-П

Информационное сообщение
Московской областной Думы о предложениях в состав Избирательной комиссии Московской области

В связи с освобождением от обязанностей члена Избирательной комиссии Московской области с правом 
решающего голоса Подосиновой Ларисы Сергеевны в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 6 Закона Московской области № 31/2003-ОЗ «Об Избирательной 
комиссии Московской области» предложения по кандидатуре для назначения в состав Избирательной комиссии 
Московской области на вакантное место представляются не позднее 18 часов 28 ноября 2019 года в Московскую 
областную Думу по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 72.

Постановление Правительства Московской области
от 09.10.2019   № 700/33   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 29.07.2015 № 634/29  
«О Единой системе приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области» и в Положение о Единой системе приема и обработки сообщений 
по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 29.07.2015 № 634/29  «О Единой системе приема 

и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Московской области от 27.06.2017 № 530/22, от 04.08.2017 № 632/19, 
от 13.08.2018 № 524/25) (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 11 цифры «2018-2021» заменить цифрами «2018-2024».
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской 

области Габдрахманова И.Н.».
2. Внести в Положение о Единой системе приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, утвержденное постановлением Правительства Московской 
области от 29.07.2015 № 634/29 «О Единой системе приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 
исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области» (далее - Положение), следующее изменение:

в абзаце 4 пункта 3 раздела II приложения к Положению слова «ущемление прав национальных меньшинств» 
заменить словами «ущемление прав коренных малочисленных народов и иных национальных меньшинств».

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской 
области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области  А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Губернатора Московской области
от 15.10.2019     № 492-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение о присвоении имён 
государственных и общественных деятелей государственным 

предприятиям и учреждениям Московской области, 
муниципальным предприятиям и учреждениям  

в Московской области
Постановляю:
1. Внести в Положение о присвоении имён государственных и общественных 

деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской области, 
муниципальным  предприятиям  и  учреждениям  в  Московской  области,  утверж-
дённое постановлением Губернатора Московской области от 28.10.2009 № 155-
ПГ  «Об  утверждении  Положения  о  присвоении  имён  государственных  и  обще-
ственных деятелей государственным предприятиям и учреждениям Московской 
области, муниципальным предприятиям и учреждениям в Московской области» 
(с изменениями, внесёнными постановлениями Губернатора Московской обла-
сти от 24.04.2013 № 101-ПГ, от 03.06.2014 № 100-ПГ, от 06.08.2014 № 156-ПГ, от 
13.04.2016 № 121-ПГ, от 25.08.2017 № 375-ПГ), следующие изменения:

в  абзаце  первом  пункта  11  слова  «муниципального  района,  городского 
округа» заменить словами «муниципального образования»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Поступившие  документы  рассматриваются  главой  муниципального 

образования в 30-дневный срок и направляются с заключением главы муници-
пального образования Губернатору Московской области.»;

в пункте 14 слова «муниципального района, городского округа» заменить 
словами «муниципального образования».

2.  Главному  управлению  по  информационной  политике  Московской  об-
ласти  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления 
в  газете  «Ежедневные  новости.  Подмосковье»,  «Информационном  вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале  Правительства  Московской  области  и  на  «Официальном  интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 16.10.2019     № 494-ПГ     г. Красногорск

О награждении знаком «За заслуги перед  
Московской областью» III степени

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-
дах  Московской  области»  и  на  основании  решения  Совета  по  наградам  Мо-
сковской области (протокол № 49 от 14.10.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:
Артюхина Алексея Владимировича – главу городского округа Рошаль Мо-

сковской области;
Бурова  Максима  Алексеевича  –  спортсмена-инструктора  отдела  лыжных 

видов спорта государственного бюджетного учреждения Московской области 
«Центр  спортивной  подготовки  по  олимпийским  видам  спорта»,  городской 
округ Химки Московской области;

Замкового  Андрея  Викторовича  –  спортсмена-инструктора  отдела  спор-
тивных  единоборств  государственного  бюджетного  учреждения  Московской 
области  «Центр  спортивной  подготовки  по  олимпийским  видам  спорта»,  го-
родской округ Химки Московской области;

Кадырзанова  Ильдара  Фахрисламовича  –  председателя  Совета  дирек-
торов  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Торгово-промышленная 
компания «Лобня», городской округ Лобня Московской области;

Калинину Веронику Алексеевну – спортсмена-инструктора отдела водных 
видов спорта государственного бюджетного учреждения Московской области 
«Центр  спортивной  подготовки  по  олимпийским  видам  спорта»,  городской 
округ Химки Московской области;

Коновалова Николая Викторовича – руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Московской области – главного судебного 
пристава Московской области;

Назарову  Ольгу  Николаевну  –  тренера  Муниципального  бюджетного  уч-
реждения «Спортивная школа Пушкинского муниципального района Москов-
ской области», Пушкинский городской округ Московской области;

Пальцеву  Екатерину  Андреевну  –  спортсмена-инструктора  отдела  спор-
тивных  единоборств  государственного  бюджетного  учреждения  Московской 
области  «Центр  спортивной  подготовки  по  олимпийским  видам  спорта»,  го-
родской округ Химки Московской области;

Романовского Вячеслава Анатольевича – начальника Московской област-
ной таможни;

Селезневу  Екатерину  Сергеевну  –  спортсмена-инструктора  отдела  при-
кладных видов спорта и гимнастики государственного бюджетного учрежде-
ния Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпийским ви-
дам спорта», городской округ Химки Московской области;

Сокольскую Алену Дмитриевну – главу городского округа Клин.
2. Главному управлению по информационной политике Московской обла-

сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 21.10.2019     № 503-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»,  статьей  18  Федерального  закона  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицен-
зировании  отдельных  видов  деятельности»,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  16.05.2011  №  373  «О  разработке  и  утверждении 
административных  регламентов  осуществления  государственного  контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-
ной  услуги  «Лицензирование  медицинской  деятельности  медицинских  ор-
ганизаций  (за  исключением  медицинских  организаций,  подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти)», утвержденный постановле-
нием Губернатора Московской области от 26.02.2019 № 84-ПГ «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Лицензирование  медицинской  деятельности  медицинских  организаций  (за 
исключением  медицинских  организаций,  подведомственных  федеральным 
органам  исполнительной  власти)»  (далее  –  Административный  регламент), 
следующие изменения:

1) «Список разделов» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2) в разделе «II. Стандарт предоставления государственной услуги»:
подпункт 6.1.2 пункта 6.1 подраздела «6. Результат предоставления Госу-

дарственной услуги» изложить в следующей редакции: 
«6.1.2.  Для  переоформления  лицензии  в  случае  намерения  лицензиата 

осуществлять  лицензируемый  вид  деятельности  по  адресу  места  его  осу-
ществления, не указанному в лицензии, либо внести изменения в указанный 
в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности;»;

пункт 18.2 подраздела «18. Максимальный срок ожидания в очереди» из-
ложить в следующей редакции:

«18.2. Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении За-
явителя (Представителя заявителя) в Минздрав Московской области для по-
дачи документов на получение Государственной услуги не должен превышать 
12,5 минут.»;

3)  пункт  23.3  подраздела  «23.  Состав,  последовательность  и  сроки  вы-

полнения  административных  процедур  (действий)  при  предоставлении  Го-
сударственной услуги» раздела «III. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» 
признать утратившим силу;

4)  подраздел  «28.  Досудебный  (внесудебный)    порядок    обжалования   
решений и действий (бездействия) Минздрава Московской области, МФЦ, а 
также  их  должностных  лиц,  государственных  служащих,  работников»  разде-
ла «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Государственную услугу, МФЦ, ор-
ганизаций, а также их должностных лиц, государственных служащих, работни-
ков» дополнить пунктом 28.33 следующего содержания:

«28.33.  Информация  о  досудебном  (внесудебном)  порядке  обжалования 
решений и действий (бездействия) Минздрава Московской области, МФЦ, а 
также их должностных лиц, государственных служащих, работников, подлежит 
обязательному  размещению  на  Едином  портале  государственных  и  муници-
пальных услуг (функций).»;

5) приложение 11 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

6) приложение 12 к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) приложение 21 к Административному регламенту признать утратившим 
силу.

2.  Главному  управлению  по  информационной  политике  Московской  об-
ласти  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления 
в  газете  «Ежедневные  новости.  Подмосковье»,  «Информационном  вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале  Правительства  Московской  области  и  на  «Официальном  интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

*В полном объеме с приложениями в виде формализованных бланков 
постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале 
Правительства Московской области. 

Постановление Губернатора Московской области
от 22.10.2019     № 505-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, входящих  
в состав Правительства Московской области

В соответствии с Уставом Московской области, Законом Московской области 
№ 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской области» и в целях совершенство-
вания  деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Москов-
ской области постановляю:

1. Установить, что  Министерство образования Московской области возглав-
ляет министр образования Московской области.

2.  Внести    в  Перечень  должностных  лиц,  входящих  в  состав  Правительства 
Московской  области,  утвержденный  постановлением  Губернатора  Московской 
области от  24.09.2018 № 462-ПГ «О структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области и составе Правительства Московской об-
ласти»  (с  изменениями,  внесенными  постановлением  Губернатора  Московской 
области от 02.10.2019   № 467-ПГ), следующие изменения: 

1) пункт  4  изложить в следующей редакции:
«4. Первый заместитель Председателя Правительства Московской области.»;
2) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Министр  образования Московской области.».
3. Центральному исполнительному органу государственной власти Москов-

ской области, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
подготовить и вынести  на утверждение  Правительства Московской области 

изменения  в  Положение  о  Министерстве  образования  Московской  области  в 
срок до  30.10.2019;

подготовить  изменения  в  постановления  и  распоряжения  Губернатора  Мо-
сковской  области,  постановления  и  распоряжения  Правительства  Московской 
области в соответствии с настоящим постановлением в срок до 01.01.2020.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете 
«Ежедневные  новости.  Подмосковье»,  «Информационном  вестнике  Правитель-
ства  Московской  области»,  размещение  (опубликование)  на  Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 31.10.2019     № 526-ПГ      г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О на-

градах Московской области» и на основании решения Совета по наградам 
Московской области (протокол № 48 от 09.10.2019) постановляю:

1. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского
Чупшева Сергея Васильевича – генерального директора Акционерного 

общества «Мособлагроснаб», городской округ Подольск Московской обла-
сти.

2. Присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник здравоохранения Московской области»

Медведеву  Александру  Михайловичу  –  врачу-хирургу  онкологического 
отделения  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения 
Московской  области  «Серпуховская  городская  больница  имени  Семаш ко 
Н.А.», городской округ Серпухов Московской области;

«Заслуженный работник образования Московской области»
Бегловой Людмиле Викторовне – педагогу дополнительного образова-

ния  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образова-
ния  Центра  детского  творчества,  городской  округ  Жуковский  Московской 
области;

Беловой  Наталье  Николаевне  –  председателю  Комитета  по  образова-
нию  администрации  городского  округа  Егорьевск,  городской  округ  Его-
рьевск Московской области;

Ермаковой  Анне  Вячеславовне  –  заместителю  директора  по  воспита-
тельной  работе  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  уч-
реждения «Гимназия № 9», Коломенский городской округ Московской об-
ласти;

Жиряковой Людмиле Викторовне – учителю математики государствен-
ного автономного общеобразовательного учреждения Московской области 
«Балашихинский лицей», городской округ Балашиха Московской области;

Зиновьевой  Ирине  Николаевне  –  заместителю  директора  по  учебно-
методической работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Луховицкая  средняя  общеобразовательная  школа  №  1»,  го-
родской округ Луховицы Московской области;

Комахиной  Татьяне  Юрьевне  –  воспитателю  Муниципального  бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 комби-
нированного вида «Чебурашка», Коломенский городской округ Московской 
области;

Кононовой  Светлане  Николаевне  –  учителю  русского  языка  и  литера-
туры  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
средней общеобразовательной школы № 12, Коломенский городской округ 
Московской области;

Михеевой  Ольге  Николаевне  –  заместителю  директора  по  учебной 
работе  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  Маливской 
средней общеобразовательной школы, Коломенский городской округ Мо-
сковской области;

Новиковой Марине Владимировне – учителю начальных классов Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных пред-
метов  г.  Дубны  Московской  области»,  городской  округ  Дубна  Московской 
области;

Сергомасовой Светлане Алексеевне – заместителю директора по учеб-
но-воспитательной  работе  Муниципального  бюджетного  общеобразова-
тельного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  20,  Коло-
менский городской округ Московской области;

Томской  Наталье  Васильевне  –  директору  Муниципального  общеобра-
зовательного учреждения «Демиховский лицей», Орехово-Зуевский город-
ской округ Московской области;

Чупиной  Ольге  Евгеньевне  –  учителю  математики  Муниципального  ав-
тономного  общеобразовательного  учреждения  Домодедовской  гимназии 
№ 5, городской округ Домодедово Московской области;

«Заслуженный работник промышленности Московской области»
Варичеву Андрею Владимировичу – генеральному директору Общества 

с  ограниченной  ответственностью  Управляющей  компании  «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ», городской округ Королёв Московской области;

Гаршину  Леониду  Васильевичу  –  директору  административно-
управленческого  персонала  Акционерного  общества  Научно-технического 
центра «Альфа-М», Раменский городской округ Московской области;

Зубань Николаю Григорьевичу – заместителю генерального директора 
по эксплуатации и сервисному обслуживанию авиатехники публичного ак-
ционерного общества «Авиационная корпорация «Рубин», городской округ 
Балашиха Московской области;

Макарову Николаю Ивановичу – начальнику теплоэнергетического цеха 
Акционерного общества «БЕЦЕМА», городской округ Красногорск Москов-
ской области;

Позднякову  Сергею  Сергеевичу  –  Генеральному  директору  Акционер-
ного  общества  «Научно-производственное  предприятие  «Звезда»  имени 
академика Г.И. Северина», городской округ Люберцы Московской области.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликова-
ние) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 01.11.2019     № 529-ПГ     г. Красногорск

О присвоении имени Героя Социалистического Труда  
Н.В. Хухрева Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению Константиновской 
средней общеобразовательной школе

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области 
от 28.10.2009 № 155-ПГ «Об утверждении Положения о присвоении имен 
государственных и общественных деятелей государственным предприя-
тиям и учреждениям Московской области, муниципальным предприяти-
ям и учреждениям в Московской области», в целях увековечения памяти 
Героя Социалистического Труда Николая Васильевича Хухрева и на осно-
вании документов, представленных главой городского округа Домодедо-
во Московской области, постановляю:

1. Присвоить имя Героя Социалистического Труда Н.В. Хухрева Муни-
ципальному автономному общеобразовательному учреждению Констан-
тиновской средней общеобразовательной школе.

2.  Главному  управлению  по  информационной  политике  Московской 
области  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  поста-
новления  в  газете  «Ежедневные  новости.  Подмосковье»,  «Информаци-
онном вестнике Правительства Московской области», размещение (опу-
бликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 07.11.2019     № 548-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.08.2018 № 336-ПГ «Об утверждении 

состава Комиссии по вопросам помилования на территории 
Московской области»

Постановляю:
1.  Внести  в  постановление  Губернатора  Московской  области  от 

13.08.2018  №  336-ПГ  «Об  утверждении  состава  Комиссии  по  вопро-
сам  помилования  на  территории  Московской  области»  (с  изменения-
ми,  внесенными  постановлением  Губернатора  Московской  области  от 
29.04.2019 № 196-ПГ) (далее – постановление) следующее изменение:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.  Утвердить  председателем  Комиссии  по  вопросам  помилования 

на территории Московской области постоянного представителя Губерна-
тора Московской области в Московской областной Думе Горбылёва А.А.».

2. Внести в состав Комиссии по вопросам помилования на террито-
рии  Московской  области,  утвержденный  постановлением  (далее  –  Ко-
миссия), следующие изменения:

1) позицию:
«Горбылёв А.А. – постоянный представитель Губернатора Московской 

области  в  Московской  областной  Думе  (заместитель  председателя  Ко-
миссии)»

заменить позицией следующего содержания:
«Горбылёв А.А. – постоянный представитель Губернатора Московской 

области в Московской областной Думе (председатель Комиссии)»;
2) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Пирогов  А.В.  –  заместитель  руководителя  Администрации  Губерна-

тора Московской области – начальник Управления по организации засе-
даний Правительства Московской области Администрации Губернатора 
Московской области (заместитель председателя Комиссии);

Харламов А.С. – председатель Московского областного суда (по со-
гласованию);

3) исключить из состава Комиссии Бокова К.И., Кузнецова М.М.
3.  Главному  управлению  по  информационной  политике  Московской 

области  обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  поста-
новления  в  газете  «Ежедневные  новости.  Подмосковье»,  «Информаци-
онном вестнике Правительства Московской области», размещение (опу-
бликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Распоряжение Губернатора Московской области
от 02.10.2019     № 482-РГ     г. Красногорск

О присуждении премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель  
начальных классов» в 2019 году

В соответствии с постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 13.09.2014 № 174-ПГ «Об учреждении премии Губернатора 
Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 
начальных классов» и на основании выписки из протокола заседа-
ния Главного экспертного совета Региональной конкурсной комис-
сии по проведению конкурсного отбора учителей-предметников и 
учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора 
Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 
начальных классов» в 2019 году от 04.09.2019:

1. Присудить премию Губернатора Московской области «Лучший 
учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2019 
году с вручением диплома лауреата и выплатой денежного возна-
граждения следующим победителям конкурса:

Андреевой Наталии Викторовне – учителю физики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Удельнинской гимназии 
Раменского городского округа Московской области;

Баранихиной Елене Александровне – учителю химии муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крас-
нозаводская средняя общеобразовательная школа № 1» Сергиево- 
Посадского городского округа Московской области;

Бойковой Ольге Юрьевне – учителю истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 30» городского 
округа Балашиха Московской области;

Боровой Алёне Валерьевне – учителю начальных классов муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6» городского округа Мытищи 
Московской области;

Буцык Регине Алексеевне – учителю обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2 
«Квантор» Коломенского городского округа Московской области;

Бухановой Людмиле Васильевне – учителю изобразительного 
искусства муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова городского округа 
Краснознаменск Московской области;

Габелевой Елене Александровне – учителю русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения городского округа Королев Московской области «Гимна-
зия № 5» городского округа Королев Московской области;

Дубовицкой Жанне Викторовне – учителю основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского окру-
га Электросталь Московской области;

Жуковой Наталье Викторовне – учителю музыки муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 9 городского округа Лобня Московской 
области;

Куликовой  Галине Валентиновне – учителю духовно-нрав-
ственной (православной) культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заволенская основная об-
щеобразовательная школа имени С.И. Куркова» городского округа 
Ликино-Дулёво Московской области;

Коховой Ирине Юрьевне – учителю английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Опали-
ховская гимназия городского округа Красногорск Московской об-
ласти;

Ледневой Татьяне Викторовне – учителю математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» городского округа Серпухов Московской области;

Лютикову Андрею Игоревичу – учителю географии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №29» городского округа Мытищи Мо-
сковской области;

Меркулову Юрию Юрьевичу – учителю технологии муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения Дергаевской средней об-
щеобразовательной школы №23 Раменского городского округа Мо-
сковской области;

Механошиной Людмиле Анатольевне – учителю физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия имени Подольских курсантов» городского округа По-
дольск Московской области;

Филипченко Александре Сергеевне – учителю французского 
языка муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения Пушкинского муниципального района «Гимназия № 10 г. Пуш-
кино» Пушкинского городского округа Московской области;

Чижовой Ирине Андреевне – учителю биологии муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназия № 16 «Интерес» муни-
ципального образования городского округа Люберцы Московской 
области;

Щецовой Ольге Владимировне – учителю информатики муници-
пального общеобразовательного учреждения «Лицей № 4 г. Дмитро-
ва» Дмитровского городского округа Московской области.

2. Министерству образования Московской области произвести 
выплату денежного вознаграждения лицам, указанным в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов на соответствующие цели.

3. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настояще-
го распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и  
«Информационном вестнике Правительства Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области – министра образования Московской области Забра-
лову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Губернатора Московской области
от 17.10.2019     № 514-РГ     г. Красногорск

О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Московской области от 06.10.2015 № 324-РГ 
 «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Стародворский» в аренду без проведения торгов земельных 

участков, находящихся в собственности Московской области, и земельных участков, государственная собственность  
на которые не разграничена»

В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.08.2019 № 540/27 «О признании утратившим силу 
постановления Правительства Московской области от 31.08.2015  
№ 755/33 «О заключении соглашения между Правительством Мо-
сковской области и обществом с ограниченной ответственностью 
«Стародворский» об обеспечении реализации масштабного инве-
стиционного проекта по строительству животноводческого комплек-
са молочного направления на земельных участках, предоставляемых 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Стародвор-
ский» без проведения торгов»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Мо-
сковской области от 06.10.2015 № 324-РГ «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Стародворский» в 
аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в 

собственности Московской области, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

2. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Ин-
формационном вестнике Правительства Московской области».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Московской об-
ласти – министра экологии и природопользования Московской об-
ласти Куракина Д.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 04.09.2019     № 586/29     г. Красногорск

О внесении изменения в документацию по планировке 
территории для строительства разворотного съезда  

с региональной автомобильной дороги Международное 
шоссе в районе терминалов Е и F Международного аэропорта 
Шереметьево в городском округе Химки Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области», Схемой территориального планирования 
транспортного обслуживания Московской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области», учитывая решение Градостроитель-
ного совета Московской области от 16.07.2019, Правительство Москов-
ской области постановляет:

1. Внести в документацию по планировке территории для строи-
тельства разворотного съезда с региональной автомобильной доро-
ги Международное шоссе в районе терминалов Е и F Международного  
аэропорта Шереметьево в городском округе Химки Московской обла-
сти, утвержденную постановлением Правительства Московской области 
от 23.05.2018 № 318/18 «Об утверждении документации по планировке 
территории для строительства разворотного съезда с региональной ав-
томобильной дороги Международное шоссе в районе терминалов E и F 
Международного аэропорта Шереметьево в городском округе Химки 
Московской области» (далее - документация по планировке территории), 
изменение, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления 
направить главе городского округа Химки Московской области докумен-
тацию по планировке территории.

3. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информа-
ционном вестнике Правительства Московской области», размещение 
(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

*В полном объеме с проектной документацией постановление размещено 
(опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Распоряжение Правительства Московской области
от 15.10.2019     № 862-РП     г. Красногорск

О целесообразности расторжения Соглашения о реализации 
стратегического инвестиционного проекта «Реконструкция 

завода по производству сырокопчёных колбас в пос. Топканово 
Каширского района Московской области производительностью 

80 тонн в сутки» от 01.06.2017 № 98
1. Признать целесообразным расторжение Соглашения между 

Правительством Московской области и акционерным обществом 
«Черкизово-Кашира» о реализации стратегического инвестицион-
ного проекта «Реконструкция завода по производству сырокопчёных 
колбас в пос. Топканово Каширского района Московской области 
производительностью 80 тонн в сутки» от 01.06.2017 № 98 (далее – 
Соглашение от 01.06.2017 № 98).

2. Поручить заместителю Председателя Правительства Мо-
сковской области Хромову В.В. подписать от имени Правительства 
Московской области соглашение о расторжении Соглашения от 
01.06.2017 № 98.

3. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Ин-
формационном вестнике Правительства Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Московской об-
ласти Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Министерства энергетики Московской области
от 28.10.2019    № 181-Р

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории трубопровода DN530 по объекту «Строительство участка 
трубопровода DN530 от магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Москва» до линейно-производственной диспетчерской 

станции нефтепродуктов «Володарская»
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопрово-

дов, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора России от 
22.04.1992 № 9, Положением о Министерстве энергетики Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численно-
сти и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской 
области», распоряжением Министерства энергетики Московской об-
ласти от 04.06.2018 № 23-Р «Об утверждении Порядка установления, 
изменения или прекращения существования зон с особыми условиями 
использования территорий магистральных газопроводов, нефтепро-
водов и нефтепродуктопроводов, находящихся на территории Мо-
сковской области», на основании обращения акционерного общества 
«Транснефть-Верхняя Волга» от 19.08.2019 Исх. № 1/19:

1.Установить зону с особыми условиями использования территории 
(охранную зону) трубопровода DN530 по объекту «Строительство участ-
ка трубопровода DN530 от магистрального нефтепродуктопровода «Ря-
зань-Москва» до линейно-производственной диспетчерской станции неф-
тепродуктов «Володарская», согласно Перечню координат характерных 
точек зоны с особыми условиями использования территории (охранной 
зоны) трубопровода DN530 по объекту «Строительство участка трубопро-
вода DN530 от магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Москва» 
до линейно-производственной диспетчерской станции нефтепродуктов 
«Володарская» (приложение).

2. Отделу территориального планирования Управления по взаимодей-

ствию с субъектами ТЭК Министерства энергетики Московской области в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области, государственное бюджетное учрежде-
ние Московской области «Трест геолого-геодезических и картографических 
работ «Мособлгеотрест» копию настоящего распоряжения, для внесения 
сведений о зонах с особыми условиями использования территорий, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения, в Единый государственный реестр 
недвижимости и государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области.

3. Организационно-контрольному отделу Министерства энергетики 
Московской области в течении 10 дней с даты подписания настоящего 
распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на официальном сайте 
Министерства энергетики Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра энергетики Московской области Айрапетянца Д.Г.

И.о. министра энергетики  Московской  области
Д.Ф. Анисимов

*В полном объеме распоряжение размещено (опубликовано) на официальном 
сайте Министерства энергетики Московской области www.minenergo.mosreg.ru

Постановление Правительства Московской области
от 15.10.2019     № 718/36     г. Красногорск

О прогнозе социально-экономического развития Московской 
области на среднесрочный период 2020-2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и Законом Московской 
области №20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании социаль-
но-экономического развития Московской области» Правительство 
Московской области постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Мо-
сковской области на среднесрочный период 2020-2022 годов со-
гласно приложению к настоящему постановлению и представить 
его в Московскую областную Думу одновременно с проектом закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Информационном вестнике Правительства Московской области», 
размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской 
области в Интернет-портале Правительства Московской обла-
сти и на «Официальном интернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

*В полном объеме, с приложением, постановление размещено 
(опубликовано) на сайте Правительства Московской области www.mosreg.ru
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http://mosreg.fashion 
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 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.
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КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.

МАРГАРИТА 
ЖУРАВЛЕВА

19 ЛЕТ
– Родилась и живу в Воскресенске. Учусь на экономиче-
ском факультете Государственного социально-гумани-
тарного университета в Коломне.
Участвую в мастер-классах в качестве модели. Увле-
каюсь фотографией: люблю снимать природу и ловить 
интересные моменты из жизни животных. 
Считаю, что главное в жизни человека – саморазвитие. 
Вуз дает профессию, необходимую базу. А дальше все в 
наших руках. И как говорит Уильям Фолкнер: «Старай-
тесь быть лучше самих себя».

6 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ 
РАБОТАЮТ В ПОДМОСКОВЬЕ.  
В НИХ ГОТОВЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МНОЖЕСТВА ПРОФЕССИЙ – ОТ 
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ ДО СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ.
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