
ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН

instagram.com / 
andreyvorobiev

vk.com / 
andreyvorobiev

 Выбирайте лучшие фото
и видео

 instagram.com/mosregtoday
 Коротко о главном

 twitter.com/mosregtoday
 Общайтесь с нашими журналистами

 mosregtoday@ mosregtoday.ru

 Пишите письма
 123007, Москва, 

ул. 1-я Магистральная, 
д. 14, стр. 8

  Звоните нам 
в редакцию

 +7(495) 249-44-92

 СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
«ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

 mosregtoday.ru
  Присоединяйтесь к нам в соцсетях
 facebook.com/mosregtoday

 Участвуйте в конкурсах и голосуйте 
 vk.com/mosregtoday

Издается с 18 июля 1918 года  www.mosregtoday.ru ежедневные  новости. 12 декабря 2019 года. Четверг • № 234 (4647) 

ПОДМОСКОВЬЕ   СЕГОДНЯ

Ты приглашен! welcome.mosreg.ru

ОТСКАНИРУЙ
МЕНЯ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ОЛИВЬЕ
НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ НОВОГОДНЕГО САЛАТА 
ОТ ЛУЧШЕГО ПОВАРА ОБЛАСТИ     10 СТР.

День Конституции Российской Федерации

Учёные – в почёте

ИЗВЕСТНЫЙ УЧЁНЫЙ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ 
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» 
БОРИС ОБНОСОВ СТАЛ ПОЧЁТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Андрей Воробьёв встретил-
ся с коллективом корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», чьё голов-
ное предприятие базируется в Королёве. 
Он пообщался с работниками ОПК, по-
лучившими сертификат на приобрете-
ние жилья по «Социальной ипотеке», а 
также вручил высокую награду генди-
ректору корпорации Борису Обносову.

2 СТР.

Более 400 молодых 
научных работников 
и специалистов 
Московской области 
улучшили жилищные 
условия благодаря 
губернаторской 
программе 
«Социальная ипотека»

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ
В ВОЛОКОЛАМСКЕ 
ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ-
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА

3 СТР.
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с 1-й стр. Главе корпорации 
«Тактическое 

ракетное вооружение» 
Борису Обносову присвое-
но звание почетного 
гражданина Московской 
области. Вручить награду 
генеральному директору в 
Королев приехал губерна-
тор Андрей Воробьев. Он 
также прошел по несколь-
ким цехам головного 
предприятия и пообщался 
с сотрудниками, среди 
которых немало молодых 
специалистов. 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ
Центр наземных испыта�

ний, безэховая камера, ла�
боратория аэросервоупруго�
сти – все это важные части 
огромного предприятия, где 
производят высокоточное 

оружие для Воздушно�кос�
мических сил, Военно�мор�
ского флота и Ракетных 
войск стратегического на�
значения.

– Нам всем здесь повез�
ло, потому что каждый наш 
день наполнен целенаправ�
ленной и продуктивной ра�
ботой. Мы каждый день 
ищем, как нам выполнить 
план, а не думаем «что бы 
такого наточить, чтобы обо�
рудование не простаива�
ло», – сказал генеральный 
директор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное воо�
ружение» Борис Обносов по�
сле вручения награды. 

Корпорацию он возглавля�
ет с 2003 года, при этом яв�
ляется автором более сотни 
научных трудов и патентов, 

связанных с разработкой и 
производством военной тех�
ники.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Поздравить коллегу с при�

своением почетного звания 
приехал и председатель Со�
вета директоров корпора�
ции, председатель Высшего 
совета партии «Единая Рос�
сия» Борис Грызлов.

– На территории Москов�
ской области находится 
шесть предприятий, входя�
щих в корпорацию «Такти�
ческое ракетное вооруже�
ние», они создают большую 
налоговую базу, которая ис�
пользуется в том числе для 
развития региона. Важно, 
что в корпорации успеш�

но решаются и социальные 
вопросы, – отметил Борис 
Грызлов.

ОЩУТИМАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Во время визита Андрей 

Воробьев встретился с работ�
никами предприятия, по�
лучившими сертификат на 
приобретение жилья по про�
грамме «Социальная ипо�
тека». Один из них – налад�
чик станков с программным 
управлением Ринат Калиев, 
который приехал в Подмо�
сковье из Омска.

– Я пришел сюда в должно�
сти слесаря, – рассказал Ка�
лиев. – Работать интересно, у 
меня есть с чем сравнить, то 
есть в сравнении с предыду�
щим заводом здесь условия на�

много благоприятнее, особен�
но для молодых специалистов. 
Вот сейчас получил возмож�
ность купить квартиру здесь, 
в Королеве. Трехкомнатную.

Руководитель предприя�
тия поблагодарил власти ре�
гиона за поддержку.

– Выражаю признатель�
ность Московской области, 
что она поддерживает нас 
во многом. Только на нашем 
предприятии в Королеве жи�
лье по социальной ипотеке 
получили 11 человек, а с уче�
том реутовского предприя�
тия – 47, – сказал Обносов.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор 
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

– ТАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК АО 
«КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ 
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ», ИМЕЮТ 
ОСОБЫЙ СМЫСЛ. Кроме рабочих 
мест, налогов, интеллекта, они обе-
спечивают нашей стране суверени-
тет. Я хотел бы поблагодарить всех 
инженеров, конструкторов, моло-
дых специалистов, наших уважа-
емых, дорогих ветеранов за очень 
важное высокопрофессиональное 
дело. В Подмосковье расположено 
более 120 предприятий ОПК, и вез-
де мы имеем возможность прямого 
диалога и поддержки руководите-
лей. Это взаимодействие, взаимо-
понимание стратегически важно 
для жизни города и предприятий.

факт
В составе АО «Корпо-
рация «Тактическое 
ракетное вооружение» 
более 40 предприятий 
по всей стране. В общей 
сложности это 56 тыс. 
сотрудников.

Учёные – в почёте

важно
В 2020 году планируется 

выдать 100 сертификатов 
для молодых ученых 

и специалистов по 
программе «Социальная 

ипотека».

Ф
О

ТО
: K

T
R

V.
R

U

СОЦИУМ ] 

МАСТЕР-КЛАСС СО ЗВЕЗДОЙ: ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 
ПООБЩАЛАСЬ С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Вязание может быть ув�
лекательным занятием не 
только для бабушек�домо�
седок, но и для активных и 
целеустремленных женщин 
слегка за 60. Тем более если 
оно проходит в рамках про�
екта «Активное долголетие». 
В Дмитрове состоялся ма�
стер�класс по вязанию варе�
жек, на котором побывала 
известная актриса Татьяна 
Васильева.

Не просто посиделки со 
спицами и пряжей, а целый 
светский вечер прошел в 
местном Доме культуры «Со�
дружество». Занятие посети�
ли более 100 человек.

– Я решила принять уча�
стие в мастер�классе, пото�
му что в свое время неплохо 
вязала, но немного подзабы�
ла, – рассказала участница 
мастер�класса из Дмитрова 

Ольга Киселева. – Считаю 
такую идею массового вя�
зания просто прекрасной.

Народная артистка Рос�
сии Татьяна Васильева с 
интересом пообщалась с 
участниками проекта. 

– Я ожидала совсем 
другого, но здесь увидела 
роскошных женщин, очень 
красивых, целеустремлен�
ных, не печальных, не сету�
ющих на свою жизнь. Знаю, 
что участники еще и тан�
цуют, и ходят в походы. Ве�
сти такой образ жизни – это 
очень правильно, – сказала 
актриса.

Все связанные дмитров�
скими пенсионерами вареж�
ки будут согревать тех, кто в 
этом больше всего нуждает�
ся. Изделия передадут детям 
в социально�реабилитацион�
ные центры и дома�интерна�
ты.  

Вязальный мастер�класс – 
только часть подмосковной 
программы «Активное дол�
голетие». Она реализуется во 
всех муниципалитетах ре�
гиона по инициативе губер�
натора Андрея Воробьева
в рамках нацпроекта «Демо�
графия». Программа адресо�
вана жителям старшего воз�
раста, которых в регионе 
около 2 млн человек. Подмо�
сковные пенсионеры танцу�
ют, занимаются йогой, бес�
платно путешествуют по 
интересным местам Подмо�
сковья, изучают английский 

язык и компьютерную гра�
моту. Все виды досуга жи�
тели выбрали сами – через 
открытое голосование на 
портале «Добродел». Стать 
участником программы «Ак�
тивное долголетие» могут 
женщины от 55 лет и муж�
чины от 60. Записаться на 
занятия и экскурсии можно 
на портале dolgoletie.mosreg.
ru или через мобильное при�
ложение «Соцуслуги». Оно 
доступно в App Store или 
Google Play.
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СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ  
В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО
По легенде, аварийную посадку с последующим 
возгоранием совершил Boeing 747-400, на борту которого 
находились 432 человека. В ликвидации «последствий» 
приняли участие 170 человек и 69 единиц техники

Диалог власти и жителей – 
секрет успеха всех важных 
проектов, которые сегодня 
реализуются в Подмоско-
вье. Без мнения людей не 
проходит ни одно серьез-
ное изменение. Вот и раз-
витие и благоустройство  
Волоколамска идет при 
активном участии горожан. 
Чего удалось достичь и 
что предстоит сделать – об 
этом говорили на фестива-
ле-презентации концеп-
ции пространственного 
развития Волоколамска 
«Говорят Жители»,  кото-
рый открыла вице-губер-
натор Наталья Виртуозова.  

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

СЛОВО КАЖДОМУ 
Форум встретил участни-

ков большой фотогалереей. 
На стендах – изображения и 
схемы благоустройства раз-
ных частей города. Под ка-
ждой схемой чистый лист 
бумаги и маркер. Любой же-
лающий здесь может оста-
вить свое пожелание или за-
мечание. 

– Мне в принципе все нра-
вится, – говорит жительница 
Волоколамска Мария Фани-
на. – Чувствуется, что дума-
ли о людях. Есть зоны для от-
дыха. 

А вот под проектом бла-
гоустройства историческо-
го центра города кто-то оста-
вил замечание, что мало 
парковочных мест. 

РЕШЕНИЕ 
БОЛЬШИНСТВА 
Активное развитие Воло-

коламска началось в 2018 

году. Тогда власть стала ак-
тивно сплачивать жителей 
вокруг идеи преображения 
города. Удалось вовлечь их 
в разработку проектов бла-
гоустройства. Уже больше 
5000 активных волоколам-
цев участвуют во всех об-
суждениях регулярно. Кро-
ме того, каждый может 
внести свои предложения 
на платформе включиволо-
коламск.рф. 

В 2018 году команда города 
стала одним из победителей 
конкурса  губернатора Мо-

сковской  области «Точки ро-
ста». Волоколамск получил 
150 млн руб. на развитие тер-
ритории. А в 2019 году воло-
коламская концепция вошла 
в число финалистов проек-
та «100 городских лидеров» 
Агентства стратегических 
инициатив.

Жители в тандеме с вла-
стью спроектировали бла-
гоустройство исторического  
центра города, самых попу-
лярных с точки зрения пе-
шеходного трафика улиц 
Парковая и Школьная. Пре-

образится Парк Победы. 
Здесь появится зона отды-
ха для детей и пожилых лю-
дей. Для молодежи построят 
качели, сцену для выступле-
ний, беседки. В центре горо-
да создадут единый пешеход-
но-велосипедный маршрут, 
который соединит все досто-
примечательности Волоко-
ламска. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Эти проекты уже реализу-

ются. А в рамках форума жи-
тели обсудили новые идеи 
развития и  благоустройства 
города – жилых комплексов, 
улицы Советской. Как отме-
тили волоколамцы, город 
становится не только при-
влекательным для туристов, 
но и удобным для жителей. 

Говорят 
жители
ПРИОРИТЕТ ] На общественном  
фестивале в Волоколамске 
обсудили планы по развитию 
городского округа

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ
Привлекать туристов  может не только древний город, но и 
весь округ. Туристические точки притяжения проекта «Зима 
в Подмосковье» сделают это. Например, Центр воспроиз-
водства редких видов животных близ Волоколамска, кото-
рый посетила вице-губернатор. Питомник закрытого типа со 
стартом летних и зимних программ в Подмосковье  открыл 
двери для туристов. Здесь содержатся 160 видов и более 
1000 животных, 78 видов включены в Красные книги России 
и мира. Тут разводят леопардов и манулов, журавлей и дроф, 
и даже белых медведей. 
Еще одно место в округе, которое обязан увидеть каждый 
турист, –  мемориал, посвященный 28 героям-панфиловцам, 
и музей, рассказывающий об их подвиге. А любителям эко-
туризма подойдет агроферма «Шульгино». 

Наталья ВИРТУОЗОВА,   
вице-губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ГУБЕРНА-
ТОРА И ЕГО КОМАНДЫ: «ЖИТЕЛЬ 
ВСЕГДА ПРАВ». В Московской об-
ласти ведется большая работа в 
этом направлении – создан ЦУР, 
система «Добродел», идет работа 
в соцсетях. Все, что мы сегодня 
делаем – от строительства домов 
до ремонта школ и детсадов, – 
происходит по согласованию с 
жителями. Волоколамск вошел 
в пятерку лидеров региона по 
развитию территорий в конкурсе 
«Точки роста». Правительство 
региона продолжит оказывать 
городскому округу поддержку.
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Популяризация активного об-
раза жизни и развитие профес-
сионального и любительского 
спорта стали главными темами 
межрегионального форума в 
Подмосковье. «Живу спортом» 
– интеллектуальная площадка, 
которая объединяет пред-
ставителей власти, бизнеса 
и спортивного сообщества. 
В этом году здесь собрались 
участники из 38 субъектов РФ. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ 
К 2024 году более половины 

населения России должны за-
ниматься спортом – такую зада-
чу поставил президент Влади-
мир Путин. Эти и другие задачи 
обсудили руководители регио-
нальных спортивных ведомств, 
спортивные менеджеры и функ-
ционеры, инвесторы и авторы 
крупных проектов. 

– Мы благодарны Московской 
области за то, что регион создал 
такую площадку. Мы имеем воз-
можность обменяться опытом и 
поделиться практиками, – ска-
зала министр спорта и молодеж-
ной политики Кировской обла-
сти Анна Альминова.

Представители Красноярско-
го края рассказали о проведении 
Зимней универсиады, Ярослав-
ская область привезла три про-
екта о развитии массового спор-
та. А Крым поделился опытом 
организации занятий хоккеем 
и фигурным катанием, которые 
пользуются большим спросом у 
населения. 

ПОДДЕРЖАТЬ ОСОБЕННЫХ 
Когда Ярослав Святославский 

повредил спину и лишился воз-
можности ходить, врачи веле-
ли ему забыть о физической ак-
тивности. Он не послушался и 
стал чемпионом России по три-

атлону. Сейчас готовится к Па-
ралимпиаде. 

– На форуме я поднял тему ба-
рьеров. Многие ребята, которые 
очень замотивированы, пишут 
мне, что не могут попасть в про-
фессиональный спорт из-за того, 
что не у всех даже есть возмож-
ность выйти из дома, – рассказал 
Ярослав. 

Министр физической культу-
ры и спорта Московской обла-
сти Роман Терюшков отметил, 
что лучшие инициативы получат 
поддержку. Также на форуме под-
писали соглашение, благодаря ко-
торому в Реутове появится ФОК.

– Стройка спорткомплекса в Ре-
утове будет возобновлена, и ее за-
вершение планируется на 2021 
год, – рассказал Роман Терюшков. 
– Часть площади комплекса будет 
муниципальной, для того чтобы у 
жителей была возможность поль-
зоваться услугами бесплатно. 

ПОБЕДИТЕЛИ
Самым ярким событием фору-

ма стала премия «Живу спортом».  
По поручению губернатора Мо-
сковской области ее вручили луч-
шим спортсменам, менеджерам 
и тренерам, а также волонтерам. 
Из рук Ирины Родниной награду 
получила победившая в номина-
ции «Спортсмен года» прыгунья 
в высоту Мария Ласицкене, пред-
ставляющая в национальной 
сборной Подмосковье. Наставник 
легкоатлетки Геннадий Габриэ-
лян назван «Тренером года». 

Победитель в номинации «Тре-
нер года по адаптивным видам 
спорта» – тренер-преподаватель 
СШОР «Авангард» Андрей Жуков 
из Коломны.

– Московская область – спор-
тивный регион, – отметил еще 
один лауреат (номинация «Спор-
тивный менеджер года»), ди-
ректор СШОР «Истина» Евгений 
Анашкин. – Эта награда не толь-
ко моя, но всего моего учрежде-
ния, потому что мы одна коман-
да и живем спортом.

Управляющие компании 
региона вернули жителям 
Подмосковья 88,5 млн руб. 
по итогам 2019 года. Причи-
ной перерасчетов стали допу-
щенные коммунальщиками 
ошибки при начислении пла-
ты за оказанные услуги ЖКХ. 

С начала года Госжилинспек-
ция региона выдала управляю-
щим компаниям 750 предпи-

саний о перерасчетах. Чаще 
всего УК путались при расче-
тах по отоплению, горячему 
водоснабжению и услугам по 
содержанию общедомового 
имущества. Только за отопле-
ние жители едва не перепла-
тили лишние 62 млн руб. Боль-
ше всего нарушений связано с 
расчетами по схеме 1/12, когда 
платежи за тепло начисляют-
ся жильцам равномерно в те-

чение всего года. УК обязаны 
ежегодно сверять начисления 
с фактическими показаниями 
общедомовых приборов учета, 
но часто об этом «забывают» 

либо ошибаются в расчетах. 
Другая причина нарушений – 
неправильный учет площадей 
дома, которые ложатся в осно-
ву тарифов. 

За горячую воду в 2019 году 
управляющим компаниям 
пришлось вернуть 14 млн руб. 

Еще 4,5 млн руб. жителям 
Подмосковья компенсирова-
ли за незаконные начисления 
платы за содержание жилья. 
В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ этот тариф соб-
ственники определяют для 
своего дома совместно на об-
щем собрании. Но нередко УК 
устанавливают эту плату са-
мовольно. В законе такая само-
деятельность строго запреще-
на. Так же, как и навязанные 
дополнительные платежи – за 
обслуживание крышных ко-
тельных, систем видеонаблю-
дения, домофонов. Как прави-
ло, такие услуги уже входят 
в состав тарифа за содержа-
ние жилого помещения. Поэ-
тому незаконно начисленные 
в 2019 году жильцам ряда до-
мов 1,4 млн руб. возвратят.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

КАРТИНА ДНЯ

ТУРИЗМ ] 

ФЕСТИВАЛЬ «ДМИТРОВСКИЙ 
ПРЯНИК» СТАРТОВАЛ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году региональный Комитет по ту-
ризму включил событие в список 25 самых 
ярких мероприятий проекта «Зима в Подмо-
сковье».

Дмитров – один из русских городов, сла-
вившихся производством печатных пряни-
ков. В фондах Музейно-выставочного ком-
плекса «Дмитровский кремль» сохранились 
даже доски-формы для традиционных дми-
тровских печатных пряников. Одним из 
них, кстати, угощали императора Алексан-
дра II во время визита в город в 1858 году.

По оригинальному рецепту пряники были 
пряные, медовые, без добавления сахара, с 
фруктовой или медовой начинкой. А перед 
тем как отправиться в печь, сладости укра-
шали оттиском печати на лицевой стороне.

Увидеть уникальные пряники своими гла-
зами и купить гостинцы жители Подмоско-
вья могут на специальной ярмарке до 22 де-
кабря включительно. Во время фестиваля 
будут также организованы концерты, ма-
стер-классы, развлечения для детей и взрос-
лых.

Наталья 
ГАЛКИНА,  
руководитель 
Комитета по 
туризму 
Московской 
области в ранге 
министра:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПОДМОСКОВНЫЙ ГОРОД – ДМИ-
ТРОВ! Он славится не только своими 
ближайшими горнолыжными курортами, 
но и сохранением традиций, одной из ко-
торых является приготовление печатных 
пряников. На фестивале «Дмитровский 
пряник» можно будет продегустировать и 
приобрести понравившиеся лакомства, 
принять участие в самых разных ма-
стер-классах, развлечься.

Премия лучшим 
и обмен опытом 
СОБЫТИЕ ] Межрегиональный форум 
«Живу спортом» прошёл в Подмосковье  
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ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПОМОГЛА 
СЭКОНОМИТЬ ЖИТЕЛЯМ  
БОЛЕЕ 85 МЛН РУБЛЕЙ

Ольга ФЕДИНА,  
руководитель 
Госжилинспекции 
Московской области  
в ранге министра:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ИСПОЛНИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ –  
А ЭТО УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИБО 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ, в случае заключения с 
ней прямых договоров, – обязана производить 
непосредственно при обращении жителя провер-
ку правильности размера начисленной платы, а 
также штрафов и пеней.
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Защиту прав потерпевших 
в уголовном и 
административном 
процессе обсудили на 
Координационном совете 
уполномоченных по правам 
человека в столице. В нем 
приняли участие омбудсмены 
из разных регионов России, 
включая Московскую 
область, представители 
Совета Федерации, Госдумы, 
правоохранительных органов 
и Европейского суда по 
правам человека.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ВОССТАНОВИТЬ БАЛАНС
В России человек не преступ-

ник до тех пор, пока его вину не 
докажет суд. До этого момента 
права подозреваемого защища-
ет закон. В отличие от жертвы. 
У нее привилегий нет. 

– Если у подозреваемых четко 
прописаны средства защиты, 
то потерпевшие и лица, еще не 
признанные ими юридически, 
но в реальности пострадавшие 
от преступлений, защищены 
меньше. В прошлом году в Рос-
сии прокуроры отменили более 
двух миллионов постановлений 
об отказах в возбуждении уго-
ловного дела. Это значит, что 
человек, который надеется на 
защиту государства, на самом 
деле не имеет доступа к право-
судию, ему поставили барьер, – 

отметила уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова.

ДОСТУП  
К БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩИ
Чтобы устранить этот барьер, 

нужны законодательные меры. 
Российские омбудсмены подго-
товили резолюцию со своими 
предложениями. Ее направят 
Федеральному Собранию РФ, в 
правительство России, Мини-
стерство юстиции, Генпрокура-
туру и Верховный суд. В списке 
предлагаемых мер – открытие 
в регионах кризисных центров 
для потерпевших от правонару-
шений, а также отказ от прак-
тики вынесения постановления 
в возбуждении уголовных и ад-
министративных дел. За при-
мер взят опыт Молдавии и Ка-

захстана, в которых уголовное 
дело открывается с момента ре-
гистрации заявления от потер-
певшего.

– Отказы в возбуждении уго-
ловных дел выносятся часто, и 
пострадавшие ничего с этим не 
могут сделать. Более того, если 
осужденным предоставляется 
бесплатная юридическая по-
мощь, то у жертв преступле-
ний такой возможности нет. 
А среди них есть и социально 
незащищенные слои населе-
ния – пожилые люди, инвали-
ды, одинокие и многодетные 
мамы. Нужно расширять пе-
речень лиц, которые могли бы 
иметь доступ к бесплатной по-
мощи, – отметила уполномо-
ченный по правам человека в 
Московской области Екатерина 
Семёнова.

С 15 ноября этого года 
компания «Ростелеком» от-
менила плату за звонки с 
общественных таксофонов 
на все мобильные телефо-
ны страны. Такое решение 
было принято для повыше-
ния доступности универ-
сальных услуг связи.

«Таксофоны выполняют 
еще и социальную функ-
цию – это до сих пор един-
ственное средство связи во 
многих отдаленных и труд-
нодоступных населенных 
пунктах. Учитывая востре-
бованность и важность уни-
версальных таксофонов, 
информируем население 
Московской области о новой 
возможности», – сказано в 
документе, заверенном пре-
зидентом ПАО «Ростелеком» 
Михаилом Осеевским.

Напомним, что ранее уже 
была отменена плата для 
звонков с таксофона из од-

ного муниципалитета реги-
она в другой, а в июне – на 
междугородные стационар-
ные телефоны. Также бес-
платно можно позвонить 
по номеру 112, вызвать ско-

рую помощь, полицию, 
МЧС или газовые службы, 
а также принять входящий 
вызов. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

КАРТИНА ДНЯ

Советник[губернатора[по[культуре[
Нармин[Ширалиева[запостила[фото[
с[Гедиминасом[Тарандой[возле[
дизайнерской[елки[в[ЦДК[«Созвездие»[в[
Дмитрове.[

Депутат[Мособлдумы[Александр[Легков[
внес[свой[вклад[в[проект[«Добрая[
комната».[

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат[Госдумы[летчик-космонавт[
Максим[Сураев[по[Skype[пообщался[с[
участниками[форума[молодых[инженеров[
#нержаваяпрофессия.[

Правила пользования таксофоном:

1. Снимите трубку таксофона
2. Для совершения бесплатного звонка: 

Для местного вызова – наберите номер 
телефона.

Для внутризонового вызова – наберите 8, 
код зоны нумерации, после этого введите 
номер телефона. 

Для междугородного вызова – наберите 8, 
код оператора, код зоны нумерации и номер 
телефона.

Для вызова абонента мобильной связи – 
наберите 8, код оператора, номер телефона. 

3. Услышав ответ абонента, нажмите
 кнопку        или кнопку «ответ»
4. После окончания разговора повесьте
 трубку

 наглядно 

Екатерина СЕМЁНОВА, 
уполномоченный по правам человека в 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМСЯ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
НЕ ТОЛЬКО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, НО И ПОТЕРПЕВШИХ, КОТОРЫЕ НЕ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ. Это системная про-
блема. Ее незаслуженно обходят вниманием. Сегодня речь идет 
о законотворческих мерах, которые позволят исправить ситу-
ацию. Нужно систематизировать работу правоохранительных 
органов, которые недорабатывают или не имеют полномочий, 
чтобы защитить права потерпевших.

НА СВЯЗИ ]  

В ПОДМОСКОВЬЕ МОЖНО 
БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ  
С ТАКСОФОНОВ НА 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ РФ

Право  
на защиту
ПОДДЕРЖКА ] Российские 
омбудсмены предлагают 
создать кризисные 
центры для жертв 
преступлений 
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– Получать 
деньги – от�
личный вари�
ант. У меня 
ребенок, на�
п р и м е р , 
п р и в е р е д �
ливый – не 
каждую мо�
лочную про�
дукцию мо�
жет есть. От 
многого отка�

зывался, что 
давали. Теперь 

мы можем выби�
рать сами,  – гово�

рит молодая мама 
из Химок Дарья Фи�

липпова. 

Большинство мам одним 
из главных плюсов проекта 
считают экономию времени. 

– Я за. Хоть не надо будет 
каждый раз ездить на мо�
лочную кухню, – рассказала 
Юлия Волкова из Химок. 

Но есть и те, кто отнесся 
к новому проекту скептиче�
ски. Например, некоторые 
родители переживают за де�
тей из неблагополучных се�
мей. 

– В семьях, где родите�
ли ведут аморальный образ 
жизни, дети этих денег мо�
гут и не увидеть. Этот вопрос 
тоже нужно контролиро�
вать, – считает жительница 
Электростали Елена. 

Ирина ФАЕВСКАЯ, 
министр социального развития 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ ПРОВЕДЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
МОНЕТИЗАЦИИ МОЛОЧНОЙ КУХНИ В РАМЕНСКОМ, 

Зарайске и Ивантеевке, и большинство жителей 
предпочли денежную выплату вместо молочной 

кухни в натуральном виде. 

В ФОКУСЕ

Выдача молочного питания в натуральном виде беременным 
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до 
трех лет с 1 января 2020 года в Московской области прекратит-
ся. На смену «молочке» придет ежемесячная денежная выпла-
та, которую можно будет получать на личную банковскую карту.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ

Размер ежемесячной денежной выплаты составит:

Что необходимо для получения льготы:

Как получить деньги:

беременным женщинам (с 12-й 
недели беременности и до родов)

кормящим матерям
и детям до года

детям от 1 года
до 3 лет

400 6001000

• Гражданство РФ      • Постоянная регистрация в Московской области

Заявление необходимо подать в 
декабре 2019 года или в течение 

первых 6 месяцев 2020 года

Подать заявление, выбрав 
услугу «Выплата на питание»

Создать учетную запись на 
портале uslugi.mosreg.ru

 наглядно 

Молоко 
на деньги 
С 2020 года в Московской области 
изменится форма обеспечения 
беременных и детей питанием. 
Рассказываем, как получить выплату 

ИЗБАВИТ 
ОТ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ 
С 1 января 2020 года в 

Московской области бере�
менные и кормящие жен�
щины начнут получать еже�
месячные выплаты вместо 
молочного питания. Раз�
мер денежных переводов 
будет эквивалентен при�
мерной стоимости ранее 
выдаваемых продуктов. Ре�
шение принять соответству�
ющий закон власти мотиви�
руют просто: новый формат 
избавит родителей от необ�
ходимости каждый раз пи�
сать новое заявление на вы�
дачу питания, покупать 
продукцию жители смогут 
когда хотят и где хотят. 

– Теперь достаточно будет 
один раз подать документы 
через портал госуслуг или 
отделение МФЦ,  – пояснили 
в пресс�службе Министер�
ства социального развития 
Московской области. – Пре�
доставляться выплата будет 
не позднее последнего числа 
месяца, следующего за меся�
цем обращения. 

Замена питания на деньги 
разгрузит и медорганизации 
от поставки, хранения и вы�
дачи продуктов. Дело в том, 
что в области выдача «мо�
лочки» производилась в по�
ликлиниках и других медуч�
реждениях. 

ПИЛОТ ДОКАЗАЛ 
Пилотный проект по 

замене еще в середи�
не этого года запусти�
ли в Раменском, Зарай�
ске и Ивантеевке. По 
данным Минсоц�
развития, око�
ло 70% пользова�
телей молочных 
кухонь иници�
ативу одобри�
ли. Теперь но�
в о в в е д е н и я 
ждут и в дру�
гих городских 
округах региона. 
И судя по опро�
сам, мнения о 
проекте у жите�
лей в основном по�
ложительные. 

ФОТО: МИКАЭЛЬ НОРДХАГЕН
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22-летняя Виктория Вер-
шинина из Голицыно укра-
сила подъезд дома № 52, 
корп. 10, на Советской ули-
це, изобразив на стенах Спа-
со-Преображенскую церковь 
в Больших Вяземах. Работу 
девушки оценили по досто-
инству – она заняла первое 
место в номинации «Вехи 
истории» муниципального 
конкурса на лучшее художе-
ственное оформление подъ-
езда «Парадный вход».

Виктория рисует с  малых 
лет, поэтому и будущую про-
фессию решила связать с 
любимым делом. Сейчас де-
вушка учится на последнем 
курсе Московской архитек-
турной школы.

– В таком формате я рисо-
вала впервые, – говорит ху-
дожница. – Никогда ранее  
не делала такие масштабные 
рисунки. Обычно если ри-
сую для себя, то небольшие 
эскизы.

По словам Вершининой, 
она выбрала для конкурсной 
работы именно Спасо-Преоб-
раженскую церковь, так как 
это одна из главных архитек-
турных достопримечатель-
ностей ее родного края. Она 
хотела сделать так, чтобы 
каждый житель не забывал 

и гордился историей и куль-
турой города.

– Рисовать было нелег-
ко, – признается Виктория. 
– Было очень холодно, руки 
отмерзали, приходилось де-
лать перерывы и бегать до-
мой греться. Работу я вы-

полнила за 12 часов. Перед 
росписью управляющая 
компания дома выделила 
двух рабочих для подготов-
ки поверхности. Под моим 
руководством они помогли 
покрасить яркие оранжевые 
элементы.

Перед началом работы Вик-
тория и сотрудники управ-
ляющей компании опроси-
ли всех жителей подъезда и 
собрали подписи – никто не 
стал мешать креативному 
оформлению подъезда. 

– Когда я рисовала, прохо-

дящие жильцы говорили, 
что стало ярче, уютнее и ве-
селее, – говорит девушка.

С первым местом в кон-
курсе Вершинину поздравил 
глава Одинцовского город-
ского округа Андрей Ива-
нов. Теперь победительнице 
предстоит принять участие 
в региональном этапе твор-
ческого состязания «Лучший 
подъезд Подмосковья».

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

В ФОКУСЕ

ИДЕЯ ] 

ХУДОЖНИЦА ИЗ ГОЛИЦЫНО УВЕКОВЕЧИЛА 
МЕСТНЫЙ ХРАМ НА СТЕНАХ ПОДЪЕЗДА

  
комментарий

Валерий МАМЧУР,  
член Общественной 
палаты Московской 
области:

– Похвальная иници-
атива, такие работы 
во многом облагора-
живают облик жилых 
домов, которым часто 
не хватает изюмин-
ки. Благодаря таким 
талантливым художни-
кам подъезды играют 
новыми красками. 
Очень здорово, что 
жительница решила 
также увековечить 
одну из главных ар-
хитектурных досто-
примечательностей 
города.
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За последние годы в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства 
региона произошли боль-
шие перемены: финансо-
вая и инфраструктурная 
поддержка стала гораздо 
доступнее, что наилучшим 
образом отразилось на 
бизнес-климате и коли-
честве новых предприя-
тий. Останавливаться на 
этом никто не собирается. 
По мнению заместителя 
председателя правитель-
ства Московской области 
Вадима Хромова, очеред-
ным импульсом станет 
участие в федеральной 
программе «Мой бизнес».

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА  

– Московская область входит 
в тройку регионов с самым 
большим количеством 
представителей малого и 
среднего бизнеса. Как вы 
считаете, что способствует 
такому результату?
– Действительно у нас уже 

более 350 тыс. представите-
лей малого и среднего пред-
принимательства. Только 
за прошедший год было за-

регистрировано еще 19 тыс. 
новых. Малый и средний 
бизнес дает почти треть по-
ступлений в бюджет региона, 
хотя в среднем по России по-
казатель не превышает 20%. 
Это очень серьезный резуль-
тат, ведь МСП еще и создают 
рабочие места. В 2019 году ма-
лые и средние предприятия 
области организовали более 
70 тыс. рабочих мест.

Если говорить о том, что 
способствует: то это геогра-

фическое расположение, 
близость к крупнейшему 
рынку страны, федераль-
ная, региональная поддерж-
ка и пр.

 – Какие меры поддержки 
могут получить 
предприниматели в 
Подмосковье?
– Мы компенсируем часть 

затрат на создание и модер-
низацию предприятий, по-
могаем расплатиться с ли-
зингом, найти помещение 

для расширения и создания 
нового бизнеса, оказываем 
помощь соцпредпринима-
телям. Областной фонд под-
держки внешнеэкономиче-
ской деятельности помогает 
в развитии экспортного на-
правления. 

– Какие из них можно назвать 
самыми востребованными?
 – Московская область – 

лидер в стране по финан-
совой поддержке малых 
и средних предприятий. 
Одна из самых популярных 
мер – субсидия на компен-
сацию затрат на приобре-
тение или модернизацию 
оборудования, а также на 
лизинг. С 2014 года прави-
тельство области предоста-
вило более 1400 субсидий на 
общую сумму около 3,4 млрд 
руб. Это очень существен-
ная поддержка для малого 
и среднего бизнеса, которая 
позволяет нарастить тем-
пы производства, начать вы-
пуск продукции, освоить но-
вые рынки. Кроме того, как 
я уже отметил, мы выделя-
ем субсидии для социально 
ориентированного бизнеса 
и предпринимателей, разви-
вающих спорт. 

– С какими результатами 
завершается год для пред-
ставителей бизнеса реги-
она? – Дан хороший старт 
реализации нацпроекта и 
федеральной программы 
«Мой бизнес»: в регионе со-
здано 12 центров оказания 
услуг для субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства «Мой бизнес». 
Они расположились в го-
родских округах Красно-
горск, Дмитровский, Истра, 
Коломенский, Королев, Лю-
берцы, Можайский, Орехо-
во-Зуевский, Реутов, Солнеч-
ногорск, Волоколамский и в 
Богородском. На конец ноя-
бря более 10 тыс. субъектов 
МСП получили поддержку, 
консультацию или прошли 
обучение.

Проведено 116 различных 
мероприятий для предпри-
нимателей, в которых при-
няли участие 5 тыс. чело-
век. В том числе 15 крупных 
межмуниципальных и об-
ластных форумов. Сейчас в 
сфере МСП в Подмосковье 
работают свыше 1,1 млн че-
ловек, к 2024 году планиру-
ется увеличить их количе-
ство до 1,44 млн.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ] Вадим Хромов:

 «В Подмосковье дан хороший 
старт программе «Мой бизнес»
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23�летняя Мэгги Бойл, ко�
торую вскоре после рожде�
ния удочерила семейная пара 
из США, опубликовала в соц�
сетях пост с просьбой помочь 
найти кровных родственни�
ков в Серпухове. 

Мэгги сообщила, что она 
родилась в этом городе 12 ян�
варя 1996 года, первоначаль�
но ее назвали Алиной. Из�
вестно, что спустя несколько 
месяцев семейная пара из Со�
единенных Штатов забрала 
девочку из интерната города 
Люберцы.

«Я знаю, что мою маму зо�
вут Наталья. Если вы можете 
мне помочь с какой�либо ин�
формацией, пожалуйста, дай�
те знать», – написала девушка 
в соцсетях.

Мэгги не говорит и не пи�
шет по�русски, но, несмо�
тря на это, ее призыв сра�

зу же заметили. Знакомые 
мамы Мэгги нашлись в тот 
же день.

– Я училась с Натальей в 
Дашковской школе Серпухов�

ского района, – поделилась 
жительница Серпухова Оль�
га Демичева. – Она была на 
год меня младше. Из хорошей, 
благополучной семьи, в школе 
всегда была очень тихой. У Мэ�
гги должна быть еще тетя, она 
года на 3–4 старше Натальи.

Оказалось, что Наталья жи�
вет в Серпухове по прежнему 
адресу, какое�то время рабо�
тала в одной из больниц горо�
да. Ей рассказали о том, что ее 
разыскивает дочь, а Мэгги пе�
редали телефон биологиче�
ской матери. Теперь двум уже 
взрослым женщинам предсто�
ит познакомиться и выяснить 
подробности давней семей�
ной драмы.

Поиск родственников через 
соцсети, возможно, один из 
наиболее быстрых способов 
найти их. Также можно обра�
титься за информацией в ор�
ганы ЗАГС. 

– Если родители после усы�
новления решили поменять 
фамилию, имя и отчество ре�
бенка, то регистрация акта 
гражданского состояния про�
исходит в отделениях ЗАГС, и 
такая информация хранится 
в архивах, – пояснили в Глав�
ном управлении ЗАГС Москов�
ской области. – Однако тай�
на усыновления не позволяет 
разглашать данные. В любом 
случае гражданин имеет пра�
во запросить информацию. 

Ему будут даны разъяснения, 
проведена работа в индивиду�
альном порядке и дан ответ в 
рамках закона.

Тайна усыновления строго 
охраняется российскими за�
конами, поэтому на то, чтобы 
государственный орган пре�
доставил информацию об усы�
новлении, нужно письменное 
разрешение усыновителей, 
объяснил юрист Алим Юну�
сов.

– За разглашение инфор�
мации предусмотрен штраф
80 тыс. руб. либо лишение сво�
боды сроком до четырех меся�
цев, – уточнил юрист.

  ТЕКСТ: МАРИЯ ТАРАСОВА

В минувшие выходные 
неизвестные сломали 
арт-объект «Лестни-
ца-солнышко» и украли 
фигурку петуха – любимца 
горожан. Видеосъемка 
похищения, сделанная 
самими злоумышленни-
ками, сразу же распро-
странилась по интернету, 
однако сомнительной 
славой хулиганы упива-
лись недолго. С помощью 
системы «Безопасный ре-
гион» личности вандалов 
удалось установить.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ПРИЛЕТЕЛ ОБРАТНО
Сотрудники отдела тер�

риториальной безопасности 
администрации Одинцов�
ского городского округа сра�
зу же отследили весь путь 
злоумышленников: от места 
преступления и до подъез�
да. Самой эффективной ока�
залась подъездная камера, 
сделавшая снимки и анфас, 
и в профиль. Поэтому ван�
далы не стали ждать, пока 
за ними придет полиция, и 
сами отнесли железного пер�
натого на прежнее место.

– Петуха вернули, – сооб�
щил глава муниципалите�
та Андрей Иванов на своей 
странице в соцсети.

Но похитителям 
все равно при�
дется ответить 
за свой посту�
пок – с ними 
будет разби�
раться по�
лиция. Ведь 
они не про�
сто неудач�
но пошути�
ли, а показали 
дурной пример 
горожанам. Осо�
бенно обидно, что 
вандалы покусились 
на арт�объект, сделанный 
по эскизу ребенка. Автор – 
9�летний Даниил Бажанов 

– с   работой «Лестница�сол�
нышко» занял первое место в 
номинации «Малая архитек�
турная форма» конкурса по 
благоустройству «Создадим 
красоту вместе», после чего 
фигурка птицы стала частью 
городской инфраструктуры.

БОЛЬШИЙ ОХВАТ
В Одинцовском округе бо�

лее 4 тыс. камер подключе�
ны к системе «Безопасный 
регион». Они установлены 
вблизи соцобъектов, на дет�
ских и спортивных площад�
ках, перекрестках, пешеход�
ных переходах, подъездах 
домов.

– В следующем году хо�
тим уделить особое внима�
ние дооснащению камера�
ми подъездов, – рассказали 
нашему корреспонденту в 
пресс�службе администра�
ции муниципалитета. – Это 
позволит отслеживать квар�
тирные кражи и инциденты, 

которые происходят на при�
домовых территориях.   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
Сегодня в городском окру�

ге камерами оснащено бо�
лее 2 тыс. подъездов – треть 
от общего количества. Еще 
треть будет охвачена в сле�
дующем году и столько же 
в 2021�м, отмечают в адми�
нистрации. Больше камер 
должно появиться на ком�
мерческих объектах. 

Свою эффективность си�
стема «Безопасный регион» 
подтверждала уже много раз. 
Например, некоторое время 
назад двое несовершеннолет�
них сломали камеры видео�
наблюдения на спортивной 
площадке. По записи, сохра�
нившейся на сервере систе�
мы, их удалось установить, и 
родителям пришлось запла�
тить немаленькую сумму за 
причиненный ущерб.

ЖИЗНЬ ] 

ЖИТЕЛИ СЕРПУХОВА ПОМОГЛИ ДЕВУШКЕ, УДОЧЕРЁННОЙ В США, 
НАЙТИ РОДНУЮ МАТЬ СПУСТЯ 23 ГОДА

  официально
Комментарий пресс-службы Главного 
управления региональной безопасности 
Московской области:

– Сегодня к системе «Безопасный регион» 
подключено порядка 38 тыс. камер 

видеонаблюдения по Подмосковью. 
При этом за этот год было установлено 

10 тыс. камер. В числе лидеров – 
г.о. Одинцовский, Балашиха, 
Красногорск, Люберцы, 
а также Подольск и Химки. 

Когда петух 
клюнул
РЕЗОНАНС ] 
Система «Безопасный регион» 
помогла вычислить 
дерзких похитителей 
арт�объекта в Одинцово

Злоумышленники 
попали на 

камеры системы 
«Безопасный 

регион», их 
личности сразу же 

установили 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ОДИНЦОВСКОГО Г.О.

Полюбившегося горожанам 
железного пернатого 

вандалам пришлось 
вернуть на прежнее место 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО Г.О.
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В честь кого названа 
улица Маршала Жукова в 
Одинцово, известно всем. 
А вот кому посвящена ули-
ца Макеева в Коломне или, 
например, улица Иванова 
во Фрязино, скорее всего, 
не знают даже проживаю-
щие на них люди. Воспол-
нить этот пробел решили 
«Волонтеры Победы». На 
днях добровольцы прове-
ли мероприятия сразу в 22 
городах региона, в рамках 
которых рассказывали 
жителям об историче-
ских личностях, которые 
когда-то проживали в их 
населенных пунктах.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ 

НАЧАЛИ С КОЛОМНЫ 
Проект «Улицы Героев» 

протестировали еще 4 октя
бря в Коломне. Тогда жите
лям, например, рассказали, 
что улица Зайцева названа 
в честь дважды Героя Совет
ского Союза, штурмана и ко
мандира 5го гвардейского 
истребительного авиацион
ного полка, гвардии полков
ника Василия Александро
вича Зайцева, который всю 
свою жизнь прожил в Коло
менском районе. 

– В наше время многие 
даже не задумываются, в 
честь кого названы улицы, 
на которых они живут. Мы 
решили, что знать это нуж
но обязательно. Разработали 
проект, чтобы в игровой фор
ме рассказать о людях, кото
рые прославили свои города. 
Даже необязательно, чтобы в 
честь человека была названа 
улица или городской объект. 
Главное, чтобы он был уро
женцем этих мест, – поясни
ла региональный координа
тор проекта «Улицы Героев» 
Карина Саркисян.

ОТ ФОТО ДО УРОКОВ
Просвещать население 

«Волонтеры Победы» пла
нируют сразу в нескольких 
форматах: квест, уроки му
жества и информационные 
акции. 

– Например, во время ин
формационных акций мы 
просто раздаем листовки на 
площадях и в скверах с ин
формацией об известных 
жителях города. С уроками 
мужества мы ходим по шко
лам, некоторые учреждения 
уже зовут нас сами, – расска
зывает Саркисян. – Но самое 
интересное – это квесты. Мы 
приглашаем на них во время 
уроков в школе или разда
чи листовок. Участники по
лучают задания и отвечают 
на вопросы о героях. Напри
мер, в Подольске в этот раз 
опробовали новый формат – 
фотоквест. Участникам нуж
но было искать улицы в го
роде с помощью фото. 

В первый официальный 
день запуска проекта исто
рические квесты и акции 
прошли сразу в 22 городах 

региона. Например, жите
ли улицы Самсоновой в Его
рьевске узнали, что их улица 
названа в честь Героя Совет
ского Союза Зинаиды Сам
соновой, которая в битве за 
Днепр на Букринском плац
дарме вынесла с поля боя 30 
раненых солдат. Во Фрязи
но участникам рассказали 
про Ивана Иванова. Он со
вершил один из первых ави
атаранов в истории Великой 

Отечественной войны. По
смертно летчику присвоили 
звание Героя Советского Со
юза 2 августа 1941 года. Его 
именем названа небольшая 
улица в городе.

– Проект обязательно бу
дет продолжен и расширен, 
– добавила Саркисян. – С де
кабря по февраль мы плани
руем проводить по 1–2 меро
приятия в месяц в разных 
городах. 

О КАКИХ ЕЩЁ УЛИЦАХ УЗНАЛИ 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 
КОЛОМНА, УЛИЦА МАКЕЕВА – названа в честь 
Виктора Петровича Макеева, создателя научно-
конструкторской школы морского стратегического 
ракетостроения Советского Союза и России. 

БАЛАШИХА, УЛИЦА ФЛЕРОВА – названа в честь 
Ивана Андреевича Флерова, участника русско-
финской и Великой Отечественной войн, Героя 
России (посмертно), командира экспериментальной 
батареи, куда входили первые «катюши». Погиб 
в октябре 1941 года, взорвав себя вместе с одной 
из машин, чтобы она не досталась врагу. 

БАЛАШИХА, УЛИЦА БЕЛЯКОВА – в честь Виктора 
Петровича Белякова, одного из разработчиков искус-
ственных спутников Земли и кораблей «Восток». 

ШАТУРА, УЛИЦА ЖАРОВА – в честь Федора Тимофе-
евича Жарова, участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза (посмертно). 

ШАТУРА, УЛИЦА САВУШКИНА – в честь Александра 
Петровича Савушкина, летчика, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза (по-
смертно). Совершил 373 боевых вылета на самоле-
тах-истребителях.

КРАСНОГОРСК, УЛИЦА КАРБЫШЕВА – в честь Дмитрия 
Михайловича Карбышева, Героя Советского Союза 
(посмертно). Крупнейший отечественный ученый-
инженер, генерал-лейтенант инженерных войск был 
зверски замучен в феврале 1945 года в концлагере 
Маутхаузен – после пыток облит водой на морозе. 

КРАСНОГОРСК, УЛИЦА БРАТЬЕВ ГОРОЖАНКИНЫХ – 
в честь Николая и Михаила Горожанкиных. Летчик 
Николай Горожанкин и его брат Михаил, старший ма-
трос подводной лодки, – участники Великой Отече-
ственной войны. Погибли в 1944 году. В предвоенные 
годы были известными в городе спортсменами.

Как пройти 
на Маршала 
Жукова? 
ИНИЦИАТИВА ] В Подмосковье 
стартовал региональный проект 
«Улицы Героев» 

Александр ПЕЧЕНЕГИН,
член Общественной 
палаты Московской 
области, руководитель 
регионального отделения 
ВОД «Волонтеры 
Победы»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– «УЛИЦЫ ГЕРОЕВ» – ЭТО ПРОЕКТ О ЛЮДЯХ, 
СОВЕРШИВШИХ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СВОЕГО ГОРОДА. Очень многих из этих героев, к 
сожалению, начинают забывать или вообще не 
знают. «Волонтеры Победы» Московской области 
решили воспрепятствовать этой исторической 
несправедливости, начав в новых интересных 
форматах рассказывать об историях этих людей.

Некоторые 
квесты 

подразумевали 
не только 

вопросы, но 
и творческие 

задания

ФОТО: ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ. 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/

VK.COM
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ОЛИВЬЕ С РАКОВЫМИ ШЕЙКАМИ 
И КРАСНОЙ ИКРОЙ
Изысканный вариант для гурманов. Цена 

такого салата будет в два раза выше тради�
ционного. Морские деликатесы стоят нема�
ло. Но этот салат запомнят все гости без ис�
ключения. Нежный и сытный вкус оливье с 
раковыми шейками и красной икрой – это 
роскошь в лучших российских традициях. 

Не забудьте, что размер кубика в нарезке 
овощей и раковых шеек не должен превы�
шать размера горошка. 

ингредиенты:

 Картофель отварной – 40 г
 Морковь отварная – 20 г
 Раковые шейки консервированные – 35 г
 Яйцо куриное – половинка
 Огурец свежий – 30 г
 Горошек консервирован-
ный – 30 г

 Майонез – 1 ст. л. 
 Икра красная – 
чайная ложка 
(разложить 
икринками 
на готовый 
салат, не 
замешивать) 

ОЛИВЬЕ С ЯБЛОКОМ
Этот вариант блюда подойдет тем, кто бо�

ится смелых и кардинальных эксперимен�
тов, но хочет удивить гостей. Главное, пом�
нить, что майонез перебивает общий вкус 
салата, поэтому заправлять его надо 
умеренно. 

ингредиенты:

 Яблоко сорта «гренни 
смит» – 50 г 

 Ветчина или колбаса 
докторская – 50 г

 Картофель отварной – 
30 г

 Морковь отварная – 
30 г

 Горошек консервиро-
ванный – 30 г

 Яйцо куриное – половинка
 Майонез – 1 ст. л. (или боль-
ше, кто как любит)

Опытные хозяйки знают: позаботиться о 
новогоднем столе лучше заранее. Заку-
пать продукты впрок – идея сомнитель-
ная и скоропортящаяся, а вот продумать 
праздничное меню можно уже сейчас. 
Корреспондент «Подмосковье сегодня» 
отправился на кухню лучшего повара Мо-
сковской области – Алексея Золотарева, 
который работает в конгресс-отеле «Аре-
ал» (Богородский округ, деревня Новая 
Купавна). Итог совместной работы – три 
эксклюзивных рецепта самого популяр-
ного новогоднего салата оливье от шефа. 

 
 [ ОКСАНА ПОЛЯКОВА

Старый 
новый 
оливье

ОЛИВЬЕ С АВОКАДО 
И СЛАБОСОЛЁНЫМ 

ЛОСОСЕМ

Может ли оливье быть 
полезным и правильным? 
Алексей Золотарев уверя�
ет, что да. Только нужно 
добавить в него непереспе�
лое авокадо и лосось, а ко�
личество майонеза сокра�

тить до минимума. Вот тогда 
даже добавка этого салата не 

принесет вреда фигуре. 
Кстати, повар советует яйца 

для оливье не резать ножом, а тереть 
на крупной терке. А сверху блюдо можно 

украсить дольками мандаринов. Так улыбка 
у ваших близких и интерес детей за столом 
точно появятся. 

ингредиенты:

 Авокадо – 50 г
 Картофель отварной – 20 г
 Морковь – 30 г
 Огурец свежий – 20 г
 Корнишон маринованный – 20 г
 Лосось слабосоленый – 40 г
 Яйцо куриное – половинка
 Майонез – 1 ст. л. 

Ирина ПОЛИТОВА, 
член Общественной палаты 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НА МОЕМ СТОЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО МАНДАРИНЫ, ТРАДИ-
ЦИОННОЕ ОЛИВЬЕ, БАБУШКИНЫ ПИРОЖКИ И КОМПОТЫ! 
Встречаем праздник в семейном кругу и без особых из-
лишеств на столе. Я следую принципу, что кушать ночью 
плохо даже в праздник. Встречаю Новый год трезво, не 
объедаясь. Потому что 1 января ежегодно участвую в 
новогодних забегах или спортивных праздниках. 

Нетривиальные 
рецепты 
новогоднего салата 
от лучшего повара 
Московской 
области

  о поваре
В октябре 2019 года Алексей Золотарев занял 
первое место в конкурсе «Лучший по профессии 
в индустрии туризма Московской области» в 
номинации «Лучший повар гостинично-ресто-
ранного сервиса». В профессию он пришел в 
15 лет. С тех пор ни разу не изменял любимому 
делу. Работа в отеле привлекает его дружелюб-
ным коллективом, удобным графиком, хорошей 
зарплатой и общей благодарной атмосферой.

  комментарий

Алексей КАЛИНЧЕВ, 
врач-эндокринолог, 
нутрициолог, диетолог:

– Я советую не готовиться 
специально к новогоднему 
застолью. Некоторые сидят 
на строгих диетах, начинают 

за месяц ущемлять себя в пище. А 31 декабря и 
вовсе голодают целый день, предвкушая компен-
сацию своих лишений тем, что как только пробьют 
куранты, они начнут объедаться. Так можно не 
только вернуть сброшенные объемы, но и нанести 
серьезный вред здоровью. Полноценно позавтра-
кайте, пообедайте и поужинайте 31 декабря. А 
за праздничным столом больше пейте воды или 
несладких неалкогольных напитков. Ешьте овощ-
ные салаты без калорийных заправок, несладкие 
фрукты. Больше белка и клетчатки, если вы бои-
тесь переесть, так как не ели полноценно целый 
день. Помните: это не праздник живота, а день, 
когда все мы собираемся с самыми близкими за 
одним столом. Больше общайтесь и веселитесь. 
Обязательно выйдите на улицу погулять и посмо-
треть на салюты. Меньше акцентируйтесь на еде и 
алкоголе, больше на общении.

ФОТО: 
AREALHOTEL/

INSTAGRAM.
COM
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Сегодня в Москве пройдет 
ежегодная церемония вру-
чения Национальной спор-
тивной премии. Среди номи-
нантов – двое подмосковных 
спортсменов: фристайлист 
Максим Буров и стрелок 
из лука Елена Крутова. 
Оба в уходящем году стали 
лучшими на планете в своих 
дисциплинах. «Подмоско-
вье сегодня» рассказывает 
истории их успеха. Вы точно 
будете болеть за них на бли-
жайшей церемонии.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

БЕЗУМНЫЙ МАКС
Максиму Бурову 21 год. Уже 

пять лет он защищает честь 
страны в лыжной акробатике. 
Некоторое время находился в 
тени старшего брата Ильи. По�
следний и в сборной выступа�
ет раньше, и в силу семилет�
ней разницы в возрасте имел 
преимущество в физической 
силе. В прошлом году старший 
из Буровых добился важней�
шего достижения в карьере – 
выиграл бронзу на Олимпиа�
де в Пхенчхане.

Нынешний год – первый, 
в котором Максим выступил 
лучше титулованного брата. 
Буров�младший стал чемпи�
оном мира в личных сорев�
нованиях. Есть первая побе�
да России в этой дисциплине 
за 16 лет! Не забудьте и золо�
то Универсиады�2019, и брон�
зу мирового первенства в ко�
мандном турнире.

– Я с самого детства ста�
рался походить на брата, – 
говорит Максим. – Очень 
рад, что теперь соревнуем�
ся на равных. Это помогает, 

стимулирует добиваться ре�
зультатов.

Буров�младший не скры�
вает: конкуренция с братом 
сумасшедшая. Но если в со�
ревнованиях его опережает 
только Илья, Максим рад об�
щему семейному успеху.

На победу в Национальной 
спортивной премии подмо�
сковный атлет претендует в 
номинации «Гордость России». 
Конкуренцию ему составляют 
пловец Антон Чупков и сноу�
бордист Дмитрий Логинов.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТКА 
И ЛУЧНИЦА
В 18 лет Елена Крутова из Че�

хова пришла в секцию тяже�
лой атлетики, а в 22 выполни�
ла норматив мастера спорта. 
Чуть позже, работая спасате�
лем, упала с пожарной башни. 
Даже после этого продолжала 
тягать железо в пауэрлифтин�
ге, но страшная травма шей�
ного отдела позвоночника по�
ставила крест на карьере.

– Тогда я занялась пуле�
вой стрельбой, – вспоминает 
39�летняя спортсменка. – А по�
том поехала на Паралимпиаду 

в Сочи. Посмотрела танцы на 
колясках и даже думала ими 
заняться. Но знакомая сказа�
ла, что начался набор в группу 
по стрельбе из лука.

За лук и стрелы Крутова 
взялась в мае 2014 года и ока�
залась еще успешнее, чем в тя�
желой атлетике. В этом году 
стала чемпионкой мира в лич�
ном первенстве и серебряным 
призером в миксте.

– Благодаря этому отобра�
лась в Токио, – говорит Круто�
ва. – Также взяла золото и брон�
зу в финале Кубка Европы.

Вдобавок к этому Елена еще 
и мама спортсмена. Сын Иван 
в 15 лет выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта 
по тяжелой атлетике. Словом, 
Крутова – из тех людей, кото�
рые доказывают: в спорте нет 
ничего невозможного.

В номинации «Преодоле�
ние» компанию Елене со�
ставляют коллега�стрелок по 
стрелковому цеху Светлана 
Баранцева и пловчиха Поли�
на Билалова. Шансы на звание 
спортсменки�паралимпийца 
года и на миллион у чеховской 
лучницы высоки.
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гандбол

ВОСПИТАННИЦА «ЗВЕЗДЫ» ПРОБИЛАСЬ В ПОЛУФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА
Женская сборная России по 
гандболу вышла в полуфинал 
чемпионата мира, который 
проходит в японском Кумамото. 
Путевку в следующую стадию 
команда Амброса Мартина 

оформила, переиграв сборную 
Черногории (35:28). 12 голами 
после 12 бросков отметилась 
Юлия Манагарова. Одной из 
лучших в игре с испанками 
(36:26) стала 20-летняя воспи-

танница звенигородской «Звез-
ды» Анастасия Илларионова. 
Таким образом, россиянки одер-
жали на турнире восемь побед 
подряд и стали первой сборной, 
отобравшейся в плей-офф. 

хоккей

ИГРОКИ «ВИТЯЗЯ» СЫГРАЮТ ПРОТИВ 
СБОРНОЙ РОССИИ 
Нападающие подольского «Витя-
зя» Якуб Ержабек и Миро Аалто-
нен получили вызовы в сборные 
Чехии и Финляндии на Кубок Пер-
вого канала. Турнир пройдет с 12 
по 15 декабря на аренах Москвы, 
Санкт-Петербурга и чешского Пль-
зеня. В субботу сборная России 
примет Чехов в «Парке Легенд» 

в Москве, а днем позже сыграет 
с финнами на «Газпром-Арене» 
в Санкт-Петербурге. Подольский 
«Витязь» перед паузой в регуляр-
ном чемпионате Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) переиграл 
нижегородское «Торпедо» (3:2) и 
сохранил пятое место в турнирной 
таблице «Запада».

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА МАНЖОСОВСКУЮ ГОНКУ
На сайте живуспортом.рф стартовала регистрация на 
традиционную Манжосовскую гонку. Этот лыжный 
заезд ежегодно проходит 31 декабря в Одинцовском 
парке культуры, спорта и отдыха. Нынешняя гонка 
станет 51-й по счету. К участию допускаются спортсме-
ны-любители и профессионалы любых возрастов. В 
прошлом году в юбилейном заезде приняли участие 
более 1600 лыжников. В разные годы к Манжосовской 
гонке присоединялись и звезды спорта – олимпийский 
чемпион Ванкувера и серебряный призер Сочи Никита 
Крюков, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года 
Алексей Петухов и пятикратная олимпийская чемпион-
ка, многократная чемпионка мира Лариса Лазутина.
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Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической культуры 
и спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВ-
НОЙ ПРЕМИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕ РАЗ СТАНОВИЛИСЬ ЕЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ. В этом году 
на нее претендуют двое наших номинантов – Максим 
Буров и Елена Крутова. Оба они не выиграли в народном 
голосовании, но это не окончательные итоги конкурса. 
Все решится на экспертном совете.

Чемпионы
на миллион
НАГРАДЫ ] Почему атлеты 
из Подмосковья заслужили 
главную спортивную 
премию года

  на заметку
Национальная спортив-
ная премия учреждена 
в 2010 году. Награждать 
будут не только людей, 
но и спортивные соо-
ружения и даже целые 
регионы. 18 победителей 
в 11 номинациях получат 
по миллиону рублей.
Определяют их по ито-
гам двух голосований. 
Одно из них – народное 
– проходило с 15 по 25 
ноября на официальном 
портале премии. При-
нять участие мог любой 
желающий.
Параллельно за номи-
нантов голосует эксперт-
ный совет, собранный 
из видных деятелей 
отечественного спорта. 
В этом году в него вошли 
Светлана Журова, Алина 
Кабаева, Алексей Ягу-
дин, Александр Карелин 
и многие другие.

Максим Буров 
принес России 
первую за 16 
лет победу на 
чемпионате 
мира по лыжной 
акробатике 

ФОТО: HANS PENNINK/TASS

В уходящем году 
Елена Крутова 

выиграла 
чемпионат мира 
и Кубок Европы

ФОТО: СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/
ТАСС

лыжные гонки
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Созданы во Христе 
на добрые дела
СОБЫТИЕ ] Покровский храм освящён в деревне 
Еганово близ Раменского

Великое освящение Покровского 
храма деревни Еганово Раменского 
городского округа совершил  
8 декабря митрополит Крутицкий  
и Коломенский Ювеналий.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Видновский Тихон, 
благочинные церковных округов, 
подмосковное духовенство.

На богослужении молился глава Ра-
менского городского округа Виктор 
Неволин.

По окончании богослужения насто-
ятель Покровского храма священник 
Илия Терентьев преподнес митропо-
литу Ювеналию икону священномуче-
ника Петра Озерецковского, которую 
Его Высокопреосвященство благосло-
вил оставить в храме.

Митрополит Ювеналий передал в 
дар храму напрестольные Евангелие 
и крест, затем вручил награды усерд-
ным труженикам и благотворителям 
Покровского храма. Священник Илия 
Терентьев был удостоен медали Рус-
ской Православной Церкви «Патриар-
шая благодарность».
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5 ДЕКАБРЯ
Конференция, посвященная теме «Великая Победа: наследие и 
наследники», состоялась в Московской областной Думе в рам-
ках XVII Московских областных Рождественских образователь-
ных чтений. Заседание возглавил председатель Московской 
областной Думы Игорь Брынцалов. В работе конференции 
приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, министр образования Московской области Ирина 
Каклюгина, министр культуры Московской области Елена Хар-
ламова, депутаты Московской областной Думы, подмосковное 
духовенство, представители муниципалитетов, преподаватели 
и студенты областных вузов. Митрополит Ювеналий наградил 
благословенными грамотами Координационный совет поиско-
вых отрядов Московской области, поисковые отряды «Ратник» 
и «Спектр».
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ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит 
Крутицкий  
и Коломенский:

 СЛОВО 
АРХИПАСТЫРЯ

– В СИНАГОГЕ ГОСПОДЬ 
УВИДЕЛ НЕСЧАСТНУЮ 
ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ 
СТРАДАЛА УЖАСНЫМ 
НЕДУГОМ, ПОЖАЛЕЛ 
ЕЕ И ИСЦЕЛИЛ. Он 
показал нам пример, 
что мы должны добрые 
дела совершать: не 
только просить в 
молитве у Бога за себя 
и близких, но оказы-
вать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Ведь 
и сегодня существу-
ет такое мнение, что 
в праздники ничего 
нельзя делать. Да, нуж-
но в первую очередь 
помолиться, если есть 
возможность, посе-
тить храм. Но нужно 
и добрые дела совер-
шать. Вокруг нас много 
людей, которые могут 
принять от нас милость. 
Если мы не можем 
чем-то материальным 
поделиться, долж-
ны помочь духовно, 
ободрить человека. Вот 
чему учит нас Церковь 
через Евангелие.

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

– ВОЕННЫЕ ГОДЫ – ЭТО ПЕРИОД ЖЕСТОКИХ СТРАДАНИЙ И 
ЛИШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ПЕРЕНОСИЛИ СО СМИРЕНИЕМ, 
ИБО ВИДЕЛИ ПЕРЕД СОБОЙ ВЕЛИКУЮ ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ 
МИРА И НИСПРОВЕРЖЕНИЕ СУПОСТАТА. Воспоминание о 
минувшем должно быть не только хроникой горя, но и настав-
лением для наших современников в том, что в жизни чело-
века случаются обстоятельства, когда надлежит безусловно 
проявить жертвенность и забыть о своих частных интересах 
ради ближнего, ради своего народа, ради Отечества.

7 ДЕКАБРЯ
Божественную литургию в Екатерининском 
мужском монастыре совершил митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий в день 
памяти великомученицы Екатерины. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили игумен Ека-
терининской обители епископ Видновский 
Тихон, секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Михаил Егоров, 
подмосковное духовенство. На богослужении 
молился глава Ленинского городского округа 
Валерий Венцаль. Митрополит Ювеналий 
вручил епархиальные награды насельникам 
и жертвователям обители.

10 ДЕКАБРЯ
Божественную литургию совершил в день пре-
стольного праздника и 260-летия Знаменского 
храма деревни Марьино Красногорского района 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
в Знаменском храме. Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Красногорского церков-
ного округа иеромонах Николай (Летуновский) и 
подмосковное духовенство. На богослужении моли-
лись глава городского округа Красногорск Эльмира 
Хаймурзина, воспитанники Сергиево-Посадского 
детского дома для слепоглухих. По окончании 
богослужения митрополит Ювеналий вручил благо-
дарственные и благословенные грамоты усердным 
труженикам и благотворителям Знаменского храма.

  из истории храма
Деревня Еганово в 1620 году 
находилась в вотчине инокини 
Марфы Ивановны – матери царя 
Михаила Федоровича Романова. 
После ее смерти в 1628 году село 
было пожаловано Знаменскому 
мужскому монастырю в Зарядье. 
На средства обители построили 
деревянный храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы с  коло-
кольней. Во времена советской 
власти Покровский храм закрыли 
и разорили.

ИЗ ЖИТИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА ОЗЕРЕЦКОВСКОГО
После закрытия храма (Рождества 
Иоанна Предтечи в селе Новоро-
ждествено, 11 мая 1937 года. – Прим. 
ред.) отец Петр почти не бывал 
дома, посещая прихожан и по их 
просьбам совершая обряды, а также 
ходил служить в единоверческий 
храм Михаила Архангела. 4 сентября 
1937 года около полуночи к Озерец-
ковским пришли сотрудники НКВД 
с понятыми. Всех подняли, провели 
обыск, но ничего не нашли. «Соби-
райтесь!» – отчеканил старший в 
группе, и без каких-либо объясне-

ний отца Петра увели. Испуганные 
и растерянные Мария Андреевна 
и дети провожали взглядом Петра 
Александровича, проходящего 
под окнами дома. Наутро младшим 
детям – Ольге и Валентину – нуж-
но было идти в Раменскую школу, 
за пять километров от села. Брат 
с сестрой вышли во двор, сели 
на крыльцо и заплакали. К ним 
подошла мать и тихо сказала: «Не 
плачьте, папа пострадал за Бога». 
Утерев слезы, Оля и Валя отправи-
лись в Раменское. Ф
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День памяти святого благо-
верного князя Александра 
Невского празднует Русская 
Православная Церковь 6 де-
кабря. Для тех, кто застал 
советские времена, образ 
великого князя Киевского и 
Владимирского Александра 
Ярославича (1221 – 1263), 
ни одно прижизненное 
изображение которого не 
дошло до наших дней, проч-
но соединился с обликом 
актера Николая Черкасова в 
советском кинофильме 1938 
года «Александр Невский». 
Один из наиболее извест-
ных фактов биографии 
князя и главная сюжетная 
линия кинофильма – Ле-
довое побоище на Чудском 
озере в апреле 1242 года, 
как и личность Александра 
Невского, в разные пери-
оды времени оценивали 
по-разному. Об этом – наш 
разговор с протоиереем 
Олегом МИТРОВЫМ, благо-
чинным Наро-Фоминского 
церковного округа, членом 
Синодальной Комиссии по 
канонизации святых.

– Время от времени вновь 
и вновь возникают споры 
о неразрывно связанном с 
именем святого благоверного 
князя Александра Ледовом 
побоище. Причем по накалу 
иногда не меньшие, чем сама 
битва. В чем суть исторических 
разногласий и где пролегает 
граница между мнениями 
сторон?
– Причина разногласий не 

только историки и их про
фессиональные споры. На 
оценки Ливонской войны 
1240–1242 годов и, говоря 
шире, личности князя Алек
сандра Ярославича повлияли 
несколько идеологических 
кампаний.

Первыми авторами, пи
савшими об этих событиях, 
были летописцы и агиогра
фы XIII века. Они оставили 
для нас ценные свидетель
ства о благоверном князе 
Александре, его благочестии, 
государственных деяниях и 
военных победах. 

В XVIII веке свою работу 
начали историки. В дорево
люционной историографии 
чаще всего пересказывали со
общения русских летописей 
и лишь иногда пытались их 
интерпретировать. Серьез
ного исследования источни
ков в этот период сделано не 
было. Например, не был вве
ден в научный оборот глав
ный западноевропейский 
источник по истории Ледо
вого побоища – «Старшая ли
вонская Рифмованная хро
ника».

Советский период начался 
с двух диаметрально проти
воположных идеологических 
кампаний. Первая продолжа
лась с 1917 года до середины 
1930х и имела откровенно 
русофобский и антирелиги
озный характер. Борьба с «ве
ликорусским шовинизмом», 

православной верой и «бур
жуазными пережитками» 
коснулась и князя Алексан
дра, который как феодал, да 
к тому же еще и «святой», был 
сброшен с пьедестала. Ника
кие научные исследования 
по этой теме в СССР тогда 
были невозможны.

Вторая кампания стартова
ла во второй половине 1930х 
годов, в преддверии противо
стояния СССР с фашистской 
Германией. Произошел ча
стичный возврат к историче
скому наследию (в частности, 
в 1934 году было возобнов
лено преподавание отече
ственной истории в школах и 
вузах), и целый ряд защитни
ков земли Русской, в том чис
ле Александр Невский, были 
призваны на службу офици
альной пропаганде. В 1936 
году в журнале «Большевик» 
опубликованы «Хронологиче
ские выписки» Карла Маркса, 
в которых Братство рыцарей 
Христа Ливонии (Ливонский 
орден, образован в 1237 году 
как отделение  германского 
духовнорыцарского Тевтон
ского ордена, прекратил су
ществование в 1561 году 
– Прим. ред.) названо кресто
носной сволочью, прохвоста
ми и псамирыцарями, что 
помогло обосновать возвра
щение боровшегося с ним 
князя Александра в публич
ное пространство советской 
историографии.

В 1937 году Политбюро ЦК 

ВКП (б) решило создать патри
отический фильм, поручив 
это дело писателю и сценари
сту Петру Павленко и режис
серу Сергею Эйзенштейну. 
Потрясающе успешный у зри
телей «Александр Невский» 
на 100% реализовал постав
ленную цель – поднять дух на
рода в преддверии предстоя
щей войны. 

После выхода фильма, 
с одной стороны, 
в нарастающем 
потоке газет
ных публи
каций и по
лунаучных 
и з д а н и й , 
продолжал 
ра зви ват ь 
ся созданный 
Э й з е н ш т е й 
ном мифологи
зированный образ 
князя, но, с другой сто
роны, к этой теме, наконец, об
ратились профессиональные 
историки. Комплексная экс
педиция  1956–1963 годов под 
руководством военного исто
рика генералмайора Георгия 
Караева по уточнению места 
Ледового побоища имела це
лью восстановить очертания 
береговой линии, расположе
ние населенных пунктов, про
хождение путей сообщений 
и соотнести их с указания
ми летописного текста. Источ
никоведческое исследование 
«Письменные источники о Ле
довом побоище»  опубликова

но как приложение к книге 
Караева «Ледовое побоище». 
Тогда же впервые переведена 
и снабжена научным коммен
тарием «Старшая ливонская 
Рифмованная хроника».

Очередной поворот прои
зошел в 1990е годы и связан 
с изменением идеологии. На 
сцену выступили разоблачи
тели разных мастей. Под их 
пером национальный герой 
стал превращаться в предате
ля, отдавшего Русь «азиатским 
пришельцам ради установле
ния деспотической системы 
власти», первого коллабораци
ониста, «распространившего 
на Новгород, который никогда 
не был завоеван татарами, та
тарскую власть». Дошло дело 
и до научных публикаций в 
контексте новой идеологиче
ской парадигмы, но никаких 
аргументированных опровер
жений исторических исследо
ваний советской школы пред
ложено не было. 

В последние десятилетия 
появился целый ряд добросо
вестных исследований, кото
рые обобщили накопленный 
исторической мыслью мате
риал. Среди них я бы выделил 
монографию Дениса Хруста
лева «Северные крестоносцы. 
Русь в борьбе за сферы влия
ния в Восточной Прибалтике 
ХII–XIII вв.». 

– Какими источниками 
пользуются историки, когда 
говорят о Ледовом побоище?
– В русских источниках са

мую подробную информацию 
черпаем из сообщения Нов
городской Первой летописи 

старшего извода, запи
санного в середи

не XIII века, и из 
«Повести о жи

тии и о хра
брости бла
г оверног о 
и великого 
князя Алек
сандра», со

ставленной 
в 1280х годах 

во Владимире 
монахом Рожде

ственского монастыря, 
который был младшим совре
менником князя Александра. 
Первоначальная версия «Жи
тия» до нас не дошла, но была 
реконструирована. Из запад
ноевропейских источников 
можно выделить пять немец
ких хроник, из которых лишь 
«Старшая ливонская Рифмо
ванная хроника» конца XIII 
века содержит оригинальные 
известия, а все более поздние 
хронисты прямо или косвен
но их используют.

– Какими мотивами 
руководствовались 
рыцари при завоевании 

Пскова и новгородских 
земель? Расскажите о 
взаимоотношениях между 
новгородцами и псковичами в 
XIII веке. По всей видимости, 
они были не безоблачные?
– Атака на Псков и Новго

род – это лишь часть большо
го исторического процесса. На 
карте расселения германских 
и балтославянских племен на 
рубеже VII – VIII веков граница 
между ними проходила от по
луострова Ютландия на севере 
(в районе современного Киля) 
до примерно Венеции на юге. 
А дальше началась эпоха гер
манской колонизации, боль
ше известная русскоязычно
му читателю как «Натиск на 
восток», первый этап которой 
продолжался до середины XVI 
века. До Прибалтики эта вол
на докатилась в конце XII века, 
когда здесь высадились немец
кие миссионеры. Покорив ли
вов и частично латгалов, нем
цы вышли к границам земель 
эстов, на контроль за которы
ми претендовали Великий 
Новгород и Псков. Первона
чально борьба шла на террито
рии Эстонии, но уже в 1220е 
годы состоялись первые рей
ды крестоносцев в новгород
ские земли. Епископ Рижский 
Альберт всячески пытался от
колоть Псков от «старшего бра
та» Новгорода, используя и 
родственные связи, и стремле
ние псковичей к независимо
сти, и их близость к границе 
с немецкой Ливонией. К 1224 
году немцы вытеснили рус
ских князей из Эстонии.

Отец благоверного князя 
Александра великий князь 
Киевский и Владимирский 
Ярослав Всеволодович не 
оставлял мысли о реванше, да 
и немцы не собирались оста
навливаться на достигнутом. 
Пересечением двух тенден
ций стала битва на реке Омов
же в 1234 году, в которой ры
цари потерпели поражение. 
После этого по обе стороны 
границы произошли важные 
события.  Тевтонский орден 
в 1237 году вобрал  в себя ор
ден Меченосцев, состоялся на
бор крестоносцев из Герма
нии. В это же время русские 
княжества испытали страш
ный удар монголотатарского 
нашествия Батухана. Имен
но поэтому в 1240–1242 годах 
было предпринято несколько 
попыток воспользоваться сло
жившимися обстоятельства
ми. Одной из них стала битва 
на Чудском озере.

Беседовал
[[ священник  

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Продолжение следует.

Их знамёна были богаты,  
а шлемы излучали свет …
ПАМЯТЬ ] О роли святого князя Александра Невского в истории России 

  из Повести о житии и о храбрости 
благоверного и великого князя 
Александра: 
«И красив он был, как никто другой, и голос его 
– как труба в народе, лицо его – как лицо Иосифа, 
которого египетский царь поставил вторым царем 
в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, 
и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость 
же его – как у царя римского Веспасиана, который 
покорил всю землю Иудейскую».

знаете ли вы...
Святой благоверный князь 

Александр Невский является 
небесным покровителем городов 
Санкт-Петербург и Петрозаводск, 

дипломатической службы Рос-
сии, сухопутных войск и мор-

ской пехоты Военно-мор-
ского флота России.

Миниатюра 
из Лицевого 
летописного 
свода. XVI век

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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Постановление Губернатора Московской области
от 02.12.2019     № 586-ПГ     г. Красногорск

О признании утратившим силу постановления Губернатора 
Московской области от 11.03.2015 № 63-ПГ «Об указании 

сведений в патенте, выдаваемом иностранному гражданину 
для временного осуществления трудовой деятельности на 

территории Московской области»
Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской 

области от 11.03.2015 № 63-ПГ «Об указании сведений в патенте, выдава-
емом иностранному гражданину для временного осуществления трудовой 
деятельности на территории Московской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019     № 849/40     г. Красногорск 

О проведении в Московской области мероприятий, посвященных 78-й годовщине начала контрнаступления  
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой,  

и о внесении изменений в Порядок назначения и предоставления единовременной материальной помощи  
отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины начала контрнаступления  

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
В соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ «О со-

циальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» 
и в связи с празднованием 78-й годовщины начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и в 
целях социальной поддержки отдельных категорий граждан - жителей Мо-
сковской области Правительство Московской области постановляет:

1. Произвести выплату единовременной материальной помощи лицам, 
награжденным медалью «За оборону Москвы», в размере 20000 рублей 
каждому.

2. Министерству социального развития Московской области обеспе-
чить в 2019 году выплату единовременной материальной помощи, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Мо-
сковской области, предусмотренных Министерству социального развития 
Московской области на соответствующие цели, в соответствии с Порядком 
назначения и предоставления единовременной материальной помощи от-
дельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой, утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 29.10.2008 № 965/41 «О проведении в Московской 
области мероприятий, посвященных 67-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой».

3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
назначения и предоставления единовременной материальной помощи от-
дельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины нача-
ла контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск  
в битве под Москвой, утвержденный постановлением Правительства Мо-
сковской области от 29.10.2008 № 965/41 «О проведении в Московской 
области мероприятий, посвященных 67-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 23.11.2016 № 867/41, от 28.11.2018 № 843/41).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области:

организовать торжественные встречи и вечера для ветеранов - участ-
ников битвы под Москвой, возложение цветов и венков к мемориалам, па-
мятникам и обелискам павших воинов Великой Отечественной войны;

организовать выступления участников битвы под Москвой перед уча-
щимися школ, студентами и молодежью Московской области;

провести работу по благоустройству воинских захоронений, мемориальных досок;
организовать освещение проводимых мероприятий в средствах мас-

совой информации.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Московской области 
Забралову О.С.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 19.11.2019 № 849/40 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и предоставления единовре-

менной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи 
с празднованием годовщины начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата материальной помощи в соответствии с Законом Москов-

ской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области» назначается лицам, награжденным 
медалью «За оборону Москвы» государственным казенным учреждением 
Московской области «Единый выплатной центр Министерства социального 
развития Московской области» на основании сведений, содержащихся в 
Единой автоматизированной информационной системе «Социальная за-
щита и социальное обслуживание населения Московской области» (далее –  
ЕАИС СОЦ Московской области), в беззаявительном порядке и выплачива-
ется тем же способом, что и меры социальной поддержки, предоставляе-
мые им в виде ежемесячных денежных компенсаций (выплат).».

2. Пункт 6 дополнить словами «на основании решения о назначении 
материальной помощи, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящего 
Порядка».

Постановление Правительства Московской области
от 26.11.2019     № 861/36     г. Красногорск 

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 19.10.2015 № 956/39  
«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов  

с государственным участием Московской области и о внесении изменений  
в Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования  

средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 

19.10.2015 № 956/39 «О проведении публичного технологического и цено-
вого аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием 
Московской области и о внесении изменений в Порядок проведения про-
верки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вло-
жения» (далее – постановление) следующие изменения: 

пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Вице-губернатора Московской области Трескова И.Б.».
2. Внести в Положение о проведении публичного технологического и 

ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным уча-
стием Московской области, утвержденное постановлением, следующие из-
менения:

1) в пункте 10: 
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, подготовленное в соответствии с 
приложением 3 к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств бюджета Московской 
области, направленных на капитальные вложения, утвержденным поста-
новлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 «Об 
утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств бюджета Московской обла-
сти, направленных на капитальные вложения»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) копия положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, полученного по 
документации, представленной на проверку до 01.01.2019 года (при его на-
личии), или положительного заключения государственной экспертизы про-

ектной документации, в рамках которой проведена оценка соответствия про-
ектной документации в объеме, предусмотренном пунктом 2 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

2) абзацы второй и третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Ценовой аудит инвестиционных проектов осуществляется путем прове-

дения проверки достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства объекта капитального строительства, планируемого к созданию в рам-
ках инвестиционного проекта, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Если по результатам проведения публичного технологического ауди-
та инвестиционного проекта в проектную документацию не требуется вне-
сения изменений и в отношении этого инвестиционного проекта имеется 
положительное заключение о достоверности определения сметной стои-
мости объекта капитального строительства, полученное по документации, 
представленной на проверку до 01.01.2019 года, или положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной документации, в рамках 
которой проведена оценка соответствия проектной документации в объеме, 
предусмотренном пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, то в отношении такого инвестиционного проекта по-
вторный ценовой аудит не проводится.».

3. 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 сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 26.11.2019     № 864/40     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  
государственного казенного учреждения Московской области  

«Агентство развития коммунальной инфраструктуры»
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения Московской области «Агентство развития комму-
нальной инфраструктуры», утвержденное постановлением Правительства 
Московской области от 23.11.2016 № 855/42 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников государственного казенного учреждения Мо-
сковской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Москов-
ской области и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Московской области» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области от 22.08.2017 № 685/30, 
от 08.08.2019 № 506/26), следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) премии по результатам работы за квартал, год и премии разового 

характера за выполнение особо важных и срочных заданий;»;
2) в пункте 6 слова «Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области» заменить словами «Министерство энергетики Мо-
сковской области»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда.
Порядок определения и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются:
руководителю Учреждения – Министерством, в случае выполнения 

показателей эффективности и результативности деятельности по количе-
ственным и качественным показателям;

остальным работникам Учреждения – руководителем Учреждения по 
согласованию с Министерством, с учетом показателей результатов труда, 
утвержденных локальными нормативными актами Учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников Учреждения или коллектив-
ным договором.»;

4) пункт 9 признать утратившим силу;
5) в пункте 11:
в абзаце первом слова «от 1 до» исключить;
в абзаце втором слова «от 1 до» исключить.
2. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестни-
ке Правительства Московской области», размещение (опубликование) на 
сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Московской области Хрому-
шина Е.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 28.11.2019     № 880/39     г. Красногорск  

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 24.07.2019 № 450/23  

«Об изменении границ лесопарковой зоны в лесах 
Виноградовского и Ступинского лесничеств  

Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 538-ФЗ  

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания правового регулирования отношений, связанных с обеспечением 
сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий» Пра-
вительство Московской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Московской области от 
24.07.2019 № 450/23 «Об изменении границ лесопарковой зоны в лесах 
Виноградовского и Ступинского лесничеств Московской области» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:  
«Об изменении границ земель, на которых расположены леса, располо-

женные в лесопарковых зонах Виноградовского и Ступинского лесничеств 
Московской области»;

2) пункты 2-3 изложить в следующей редакции: 
«2. Исключить из границ земель, на которых расположены леса, распо-

ложенные в лесопарковых зонах, лесные участки - части квартала 45 Гжель-
ского участкового лесничества Виноградовского лесничества Московской 
области общей площадью 19,4165 га.

3. Включить в границы земель, на которых расположены леса, располо-
женные в лесопарковых зонах, лесной участок - часть квартала 29 Соснов-
ского участкового лесничества Ступинского лесничества Московской обла-
сти площадью 21,6 га.».

2. Внести изменения в проектную документацию по проектированию 
(изменению) границ лесопарковой зоны в лесах Виноградовского и Сту-
пинского лесничеств Московской области, утвержденную постановлением, 
дополнив её:

текстовым описанием границ лесных участков, проектируемых к исклю-
чению из границ земель, на которых расположены леса, расположенные в 
лесопарковых зонах, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

текстовым описанием границ лесного участка, проектируемого к вклю-
чению в границы земель, на которых расположены леса, расположенные в 
лесопарковых зонах, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. 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 сай-
те Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Приложение 1
к постановлению Правительства Московской области

от 28.11.2019 № 880/39

Текстовое описание границ лесных участков, проектируемых 
к исключению из границ земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах

Границы лесных участков, проектируемых к исключению из границ зе-
мель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо-
нах, общей площадью 19,4165 га, проходят следующим образом:

Участок 1
граница участка начинается от точки 1, расположенной в западной 

части квартала 45 Гжельского участкового лесничества Виноградовского 
лесничества на границе с землями сельскохозяйственного назначения, 
далее на север по границе квартала 45 до точки 2, от точки 2 по землям 
лесного фонда выдела 1 квартала 45 в общем направлении на северо-вос-
ток до точки 4, расположенной на границе квартала 45, от точки 4 по грани-
це с землями сельскохозяйственного назначения до точки 1.

Участок 2
от точки 1, расположенной в западной части квартала 45 на границе с 

землями сельскохозяйственного назначения граница проходит в направ-
лении на восток по землям лесного фонда выделов 1, 9, 2, 3, 4 квартала 
45 до точки 5, от точки 5 в южном направлении по землям лесного фонда 
выделов 4, 11, 15 до точки 14, расположенной на границе земель лесного 
фонда, далее в общем направлении на юго-запад до точки 17, затем по 
границе земель лесного фонда квартала 45 с землями сельскохозяйствен-
ного назначения в направлении на северо-запад до точки 1.

Приложение 2
к постановлению Правительства Московской области 

от 28.11.2019  № 880/39 

Текстовое описание границ лесного участка, проектируемого 
к включению в границы земель, на которых расположены леса, 

расположенные в лесопарковых зонах

Границы лесного участка, проектируемого к включению в границы зе-
мель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зо-
нах, общей площадью 21,6000 га, проходят следующим образом:

Участок 1:
граница участка начинается от точки 1, расположенной в северной ча-

сти квартала 29 Сосновского участкового лесничества Ступинского лес-
ничества на границе с землями сельскохозяйственного назначения, далее 
проходит по указанной границе квартала 29 в направлении на восток до 
точки 2, затем на север до точки 3, от точки 3 граница участка в направле-
нии на юго-запад проходит по землям лесного фонда по границе выделов 
11 и 15, 8, 14 и 15, 14 и 16, 14 и 26, 13 и 26, 13 и 25 квартала 29 до точки 33, 
расположенной в юго-западной части выдела 13 на пересечении границ 
выделов 12, 13, и 25 квартала 29, далее на север по границе выдела 12 с 
выделами 13 и 8 до точки 47, расположенной в северной части выдела 12 
на пересечении границ выделов 7, 8, и 12, затем от точки 47 в направлении 
на восток по границе выделов 7 и 8 квартала 29 до точки 1.
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Постановление Правительства  
Московской области

от 26.11.2019     № 863/40     г. Красногорск 

О переводе из одной категории в другую 
земельного участка, расположенного 

в Пушкинском городском округе 
Московской области 

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», 
Законом Московской области № 23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской 
области», на основании ходатайства временно 
исполняющего полномочия главы Пушкинско-
го муниципального района Московской области 
от 07.08.2019 № 246/16, с учетом решения Гра-
достроительного совета Московской области от 
08.10.2019 Правительство Московской области 
постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 5250 
кв. м с кадастровым номером 50:13:0060152:52 в 
границах и с местоположением, указанными в вы-
писке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 30.04.2019 
№ 99/2019/259825656, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» в категорию земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения» в 
целях дальнейшего использования для размещения 
объектов дорожного сервиса.

2. Рекомендовать правообладателю земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, совершить действия, направлен-
ные на изменение в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке вида 
разрешенного использования земельного участка 
в соответствии с планируемыми целями его ис-
пользования.

3. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Информационном вестнике Правительства Мо-
сковской области», размещение (опубликование) 
на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области 
и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Московской области – министра  
экологии и природопользования Московской обла-
сти Куракина Д.А.

Губернатор  
Московской области

А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Общество с ограниченной ответственностью «СОВРЕ-
МЕННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕСА» (105066, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 
7, офис 711, ИНН 7730249963), как организатор торгов, 
действующий на основании Гос. контракта № 40/2019 
от 10.09.2019, сообщает о проведении торгов по следу-
ющим лотам:
Торги по извещению 1 состоятся 9.01.2020 в 16.00. Дата 
окончания приема заявок 27.12.2019 до 20.00.
Извещение № 1 вторичные торги (арестованное зало-
женное недвижимое имущество)
1. Зем. уч. н.131, к/н 50:31:0060115:131, пл. 600 кв.м, 
расп. по адресу: МО, Чеховский район, Новоселковский 
с/о, СНТ Дружба-2, 131, н/ц 260 950,00 р., собс. Лавру-
шин М. Ю. П.2043.
2. Зем. уч. н.130, к/н 50:31:0060115:130, пл. 600 кв.м; 
жил. стр., к/н 50:31:0000000:7113, пл. 214 кв.м, объекты 
расп. по адресу: МО, Чеховский р-н, Новоселковский 
с/о, СНТ Дружба-2, 130, н/ц 1 184 333,05 р., собс. Лав-
рушин М. Ю. П.2043.
3. Зем. уч. н.129, к/н 50:31:0060115:129 пл. 600 кв.м, 
расп. по адресу: МО, Чеховский р-н, Новоселковский 
с/о, СНТ «Дружба-2», уч. 129, н/ц 260 950,00 р., собс. 
Лаврушин М. Ю. П.2043.
4. Кв-ра, пл. 87,1 кв.м, расп. по адресу: МО, Одинцов-
ский р-н, г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 8, 
кв. 70, к/н 50:20:0000000:246311, н/ц 3 468 000,00 р., 
собс. Еремина Н. В. П.2050.
5. Зем. уч., пл. 1000 кв.м, расп. по адресу: МО, Раменский 
р-н, с/п Никоновское, квартал 40, к/н 50:23:0050309:116, 
н/ц 239 319,20 р., собс. Беков А. С. П.1995.
6. Часть жил. дома - 5-комн. кв-ра пл.104,3 кв.м, 
к/н 50:22:0030501:2163, сарай пл. 27,4 кв.м, к/н 
50:22:0030501:3842; Зем.уч. пл. 703 кв.м, к/н 
50:22:0030501:89, объекты расп. по адресу: МО, Лю-
берецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Центральная, д.13, 
пом. 2, н/ц 4 760 000,00 р., собс. Левченко О. В. П.2002.
7. Зем. уч. под здание РММ, пл. 3110 кв.м, к/н 
50:07:0030403:86; Админ. хоз-й блок с жил. помещ. на 
20 чел., пл. 1395,9 кв.м, расп. по адресу: МО, Волоко-
ламский р-н, г. Волоколамск, Рижское ш., д. 20, стр. 2, 
к/н 50:07:0000000:6110, н/ц 25 661 259,46 р., собс. Глуш-
ко О. И. П.2013.
8. Жил. дом, пл. 309,1 кв.м, к/н 50:37:0060333:146; 
Зем. уч., пл. 625,00 кв.м, к/н 50:37:0060333:70; Гараж, 
пл. 25,30 кв. м, к/н 50:37:0060333:108, расп. по адресу: 

МО, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 31а; Зем. уч. пл. 375,00 
кв.м, к/н 50:37:0060333:72, расп. по адресу: МО, г. Ка-
шира, ул. Стрелецкая, д. 31, н/ц 6 341 000,00 р., собс. 
Оганнисян Г.О. П.2014.
9. Зем.уч. пл. 934 кв.м, к/н 50:20:0070821:0159, 
расп. по адресу: МО, р-н Одинцовский, с/о Сидо-
ровский, уч. 356, в районе дер. Сивково, НПИЗ 
«Астра-1», н/ц 2 078 250,00р., собс. Кбилашвили 
Г. Ш. П.2146. 
10. Зем.уч. пл. 2446 кв.м, к/н 50:08:050405:160, расп. 
по адресу: МО, Истринский р-н, с/п. Обушковское,  
д. Писково, д. 20А, уч. 34; Жилой дом общ.пл. 497 кв.м, 
50:08:050405:230, расп. по адресу: МО, Истринский 
р-н, д. Писково, д. 73, н/ц 76 210 320,00 р., собс. Черно-
ва Ю.А. П.2141.
Торги по извещению 2 состоятся 9.01.2020 в 16.30. Дата 
окончания приема заявок 27.12.2019 до 20.00.
Извещение № 2 вторичные торги (арестованное зало-
женное недвижимое имущество)
1. Зем.уч. пл. 326 074 кв. м, к/н 50:34:0000000:20357, 
расп. по адресу: уч. находится в 22 м на запад от ориен-
тира: Московская область, Коломенский район, д. Ба-
рановка, ул. Запрудная, д. 5, н/ц 2 517 360,00 р., собс.  
ООО «КОЛОМЕНСКОЕ СЕЛО». П.2082.
2. Зем.уч. пл. 1000 кв.м, к/н 50:05:0100207:273, расп. по 
адресу: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, г/п Богород-
ское,  д. Федоровское, СНТ «Изыскатель», уч. 14, н/ц 
208 250,00 р., собс. Мазай Л. Ю. П.2121.
3. Зем.уч. пл. 600 кв.м, к/н 50:17:0010707:275, расп. по 
адресу: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ 
«Ландыш», уч. 273; Жил. стр. (садовый дом) с хоз. по-
стройками, пл.197,1 кв.м, к/н 50:17:0010707:990, расп. 
по адресу: МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, 
СНТ «Ландыш», д. 273, н/ц 2 452 114,00 р., собс. Кани-
вецкая Т.  В. П.2112.
4. 26/735 зем. уч. пл. 24 500 кв.м, к/н 50:23:0050235:12, 
расп. по адресу: МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, 
кв-л 29, н/ц 346 970,00 р., собс. Балаян М. А. П.2068.
5. Кв-ра пл. 31,1 кв.м, расп. по адресу: МО, Один-
цовский р-н, п. Новый Городок, д. 32, кв.14, к/н 
50:20:0090412:1751, н/ц 964 240,00 р., собс. Поликарпо-
ва Г. П. П.2004.
6. Кв-ра пл. 37,3 кв.м, расп. по адресу: МО,  
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.1, корп. 1, 
кв. 205, к/н 50:12:0100705:10844, н/ц 2 858 720,00 
р., собс. Кузнецов А. С. П.2019.

7. Кв-ра пл. 70,7 кв.м, расп. по адресу: МО, г. Подольск, 
ул. Литейная, д. 11, кв. 9, к/н 50:55:0030521:134, н/ц 
3 400 000,00 р., собс. Егоров А. В. П.2020.
8. Кв-ра пл. 53,4 кв.м, к/н 50:13:0070201:3078, расп. по 
адресу: МО, г. Пушкино, р-н Пушкинский, ул. 1-я Сере-
брянская, д. 5/7, кв. 40, н/ц 4 080 000,00 р., собс. Яков-
лева Е. Н. П.2069.
9. Жилой дом пл. 115 кв.м, к/н 50:23:0000000:118285, 
расп. по адресу: МО, Раменский р-н, с/п Верейское, 
с. Быково, Новый мкр-н, н/ц 3 716 007,56 р., собс. Кули-
ков А. К. П.2122.
10. Кв-ра пл. 63,6 кв.м, к/н 50:09:0070101:8613, расп. по 
адресу: МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, д. 41, 
кв. 71, н/ц 4 289 440,00 р., собс. Бекян А. В. П.2116.
Торги по извещению 3 состоятся 9.01.2020 в 17.00. Дата 
окончания приема заявок 27.12.2019 до 20.00.
Извещение № 3 вторичные торги (арестованное зало-
женное недвижимое имущество)
1. Кв-ра пл. 30,5 кв.м, к/н 50:13:0000000:52579, 
расп. по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Могиль-
цы, д. 1, кв. 68, н/ц 835 926,04 р., собс. Бутакова Н. 
А. П.2100.
2. Кв-ра пл. 43,1 кв.м, к/н 50:64:0000000:10889, расп. по 
адресу: МО, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.16, кв.152, 
н/ц 3 176 280,00 р., собс. Салимов О. А. П.2099.
3. Кв-ра пл. 44,3 кв.м, к/н 50:53:0020101:402, расп. по 
адресу: МО, г. Лыткарино, 6-й мкр-н, д. 21, кв. 73, н/ц 
2 239 920,00 р., собс. Хахалин А. С. П.2089.
4. Жилой дом с правом прож-я пл. 204,2 кв.м, в т.ч. 
жилая пл. 158,1 кв.м, общ. пл. всех част. зданий 210,5 
кв.м, к/н 50:08:0000000:117400, расп. по адресу: МО, Ис-
тринский р-н, НП Денница, д. 52; Зем.уч. пл. 1470 кв.м, 
разреш-е испол-е под строит-во, к/н 50:08:060346:0322, 
расп. по адресу: МО, Истринский р-н, с/п Лучинское, в 
районе д. Буньково, уч-к 52, н/ц 11 601 001,96 р., собс. 
Раменник Р. И. П.2080.
5. Неж. помещ. пл. 38,3 кв.м, 1 эт., к/н 50:30:0010206:4112, 
расп. по адресу: МО, г. Егорьевск, 6-й мкр-н, д. 29, пом. 
2, н/ц 1 360 000,00 р., собс. Нечаев М.А. П.2110.
6. Неж. помещ. пл. 102,7 кв.м, к/н 50:22:0060610:361, 
расп. по адресу: МО, п. Красково, ул. Чехова, д.13/2, 
пом. ХХ, н/ц 1 568 250,00 р., собс. Деньга С. А. 
П.2088.
7. Неж. помещ. пл. 130,9 кв.м, к/н 50:22:0060610:366, 
расп. по адресу: МО, п. Красково, ул. Чехова, д.13/2, 
пом. XXII, н/ц 2 928 250,00 р., собс. Деньга С. А. П.2088.

8. Неж. помещ. пл. 61,9 кв.м, к/н 50:22:0060610:367, 
расп. по адресу: МО, п. Красково, ул. Чехова, д.13/2, 
пом. XXI, н/ц 2 401 250,00 р., собс. Деньга С. А. 
П.2088.
9. Кв-ра, пл. 56,6 кв.м, расп. по адресу: г. Коро-
лев, ул. Калининградская, д. 17, к. 2, кв. 95, к/н 
50:45:0000000:31826, н/ц 3 743 958,69 р., собс. Ко-
тов Д. Ю. П.2036.
10. Кв-ра пл. 62,8 кв.м, расп. по адресу: МО, Люберец-
кий р-н, г. Люберцы, ул. Южная, д. 28, пом. 129, к/н 
50:22:0010304:1855, н/ц 3 244 960,00 р., собс. Милаши-
на Е. В. П.2048. 
Торги по извещению 4 состоятся 9.01.2020 в 17.30. Дата 
окончания приема заявок 27.12.2019 до 20.00.
Извещение № 4 вторичные торги (арестованное зало-
женное движимое имущество)
1. Автомобиль, AUDI А4, 2004 г.в.,  
VIN WAUZZZ8E54A235539, г/н O163ВХ52, н/ц  
254 787,50 р., собс. Фокин А. В. П.2015.
2. Авто, VOLKSWAGEN Polo, 2017 г.в.,  
VIN XW8ZZZ61ZHG056357, н/ц 477 898,05 р., собс. 
Кулачек С. В. П.2052.
3. Автомобиль, Мицубиси Лансер, 2007 г.в., г/н 
Т327ЕМ750, н/ц 319 600,00 р. собс. Демочкин Е. 
А. П.1993.
4. Авто, LADA 219000 GRANТА, 2013 г.в.,  
VIN XTA219000DY022741, г/н Х316ХУ190, н/ц 152 
490,00 р., собс. Маярцев И. В. П.2096.
5. Авто, CHEVROLET КL1J CRUZE, 2014 г.в., г/н 
Е613ВХ750, VIN XUFJA686JE3016026, н/ц 440 747,10 р., 
собс. Телеганов Д. В. П.2113.
6. Автомобиль VOLVO XC 90, 2005 г.в., г/н Н172ОЕ50,  
н/ц 272 000,00 р., собс. Прусакова А. С. П.1989.
7. Автомобиль, КИО РИО, 2013 г.в., г/н Н277OЕ50,  
н/ц 543 915,00 р., собс. Маргарян К. Р. П.2039.
8. Авто, Аudi А6, 2014 г.в., г/н В598СВ62,  
VIN WAUZZZ4G8EN175970, н/ц 1 122 850,00 р., 
собс. Асейкин В. Н. П.2074. 
9. Авто, Шевролет Каптива, 2013 г.в., г/н 
К926ВУ50, VIN XUUCG26UJC0002308, н/ц  
578 000,00 р., собс. Моргунов  В. В. П.2075.
10. Автомобиль, МАЗДА 3, 2007 г.в., г/н Т973НМ750,  
н/ц 230 350,00 р., собс. Конев Д. А. П.1990.
11. Автомобиль, KIA JD (CEED) 2016 г.в., г/н Н895НУ750, 
н/ц 711 110,00 р., собс. Трошина Л. Н. П.2041.
Торги по извещению 5 состоятся 13.01.2020 в 12.00. Дата 

окончания приема заявок 27.12.2019 до 20.00.
Извещение № 5 вторичные торги (арестованное недви-
жимое имущество)
1. Зем. уч. пл. 969 кв.м, к/н 50:20:0060220:601, расп. по 
адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Летний Отдых, ул.Пуш-
кинская, уч. 25/1, н/ц 888 250,00 р., собс. Тункин С. Ю. 
П.2147.
2. Зем.уч. пл. 992 кв.м, к/н 50:20:0060220:597, расп. по 
адресу: МО, Одинцовский р-н, п. Летний Отдых, ул. Пуш-
кинская, уч. 25/5, н/ц 832 150,00 р., собс. Тункин  С.Ю. 
П.2147.
3. Зем.уч. пл. 1369 кв.м, к/н 50:23:0090129:35, расп. по 
адресу: МО, Раменский р-н, р.п. Ильинский, ул. 1-я Лес-
ная, уч. 97, н/ц 1 645 855,00 р., собс. Бубнов С. И. П.2086. 
4. Зем.уч. пл. 2000 кв.м, МО, Раменский р-н, р.п. Ильин-
ский, ул. 4-я Лесная, уч. 34, к/н 50:23:0020121:35, н/ц 
2  284 290,00 р., собс. Бубнов С. И. П.2086.
5. Кв-ра 3-комн., пл. 91,3 кв.м, расп. по адресу: МО,  
г. Химки, Северо-западный р-н, ул. Соколовская, кв-л 5, 
д.17, кв. 2, к/н 50:10:0080107:1044, н/ц 5 649 950,00 р., 
собс. Волынский А. А. П.2010.
6. Зем. уч. пл. 1740 кв.м, к/н 50:19:0030406:32, расп. 
по адресу: МО, Рузский р-н, д. Городище, уч. 3; Жилой  
д. пл. 76,5 кв.м, к/н 50:19:0000000:20585, расп. по 
адресу: МО, Рузский район, д. Городище, д. 3, н/ц 4 907 
900,00 р., собс. Омаровский А. Н. П.2091.
7. Право треб-я по дог. 42/рз/1-08-14 участ. в дол. строит. 
жил. комп. от 22.08.2014, расп. по адресу: МО, г. Звени-
город, мкр-н Ракитня, кв. 42, кр. 3, секция 1, эт. 5, н/ц 
2 024 275,00 р., собс. Мамонкин Д. В. П.2058.
8. Кв-ра, пл. 105,9 кв.м, к/н 50:15:0000000:142844, расп. 
по адресу: МО, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 17/10,  
к. 2, кв. 125, н/ц 4 717 500,00 р., собс.: Шиповалова О. А. 
П.2138. 
Торги по извещениям № 1, 2, 3, 4  - задаток 5%, по 
торгам в извещении № 5 - задаток 50 %, проходят в 
форме аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложения о цене на 
электронной торговой площадке (ЭТП) в сети Интер-
нет (http://arest.tenderstandart.ru/). Предложение по 
цене подается в момент подачи заявки. Все изме-
нения, дополнения и прием заявок в соответствии 
с регламентом работы ЭТП на сайте http://arest.
tenderstandart.ru/. Время в извещении московское. 
Подробная информация размещена на сайте www.
torgi.gov.ru

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 27.11.2019     № 329-Р

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов  
в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 
07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регу-
лируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением 
о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании 
Комитета по ценам и тарифам Московской области», и на основании решения Прав-
ления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 15.11.2019 № 43):

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосроч-
ный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов для ООО «АДС СЕРВИС» (ИНН 5075020934) на территории 
Коломенского городского округа Московской области на 2020-2024 годы согласно прило-
жению 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить тарифы в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы для ООО «АДС СЕР-
ВИС» (ИНН 5075020934) на территории Коломенского городского округа Московской об-
ласти согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня его первого 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Багдасаряна Г.А.

Председатель Комитета по ценам и тарифам  
Московской области

М.Н. Пичугина

Приложение 1
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 27.11.2019 № 329-Р

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НА 2020-2024 ГОДЫ

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Год

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффек-
тивности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли, 
%

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности
Удельный расход 
топлива на произ-
водство единицы 
тепловой энергии, 
отпускаемой с кол-
лекторов источников 
тепловой энергии (кг 
у.т./Гкал)

Величина 
технологических 
потерь при 
передаче те-
пловой энергии, 
теплоносителя 
по тепловым 
сетям 
(Гкал)

1. ООО «АДС 
СЕРВИС» (ИНН 
5075020934),  
на территории: 
Коломенского 
городского 
округа 
Московской 
области 

2020 6 476,20 х х газ (154) 0,00

2021 х 1 х х х

2022 х 1 х х х

2023 х 1 х х х

2024 х 1 Х х х

Приложение 2
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам Московской области
от 27.11.2019 № 329-Р

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),  
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год
с календарной разбивкой

Вода
от 1,2 до 2,5 

кг/см2

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-
ный пар

 от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0 до 
13,0 кг/
см2

свыше 
13,0 кг/
см2

1. ООО «АДС СЕРВИС» (ИНН 5075020934), на территории: Коломенского городского округа 
Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

од
но

ст
ав

оч
ны

й,
 р

уб
./

Гк
ал

2020 с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2 514,38 - - - - -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

2 514,38 - - - - -

2021 с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2 514,38 - - - - -

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

2 580,22 - - - - -

2022 с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 580,22 - - - - -

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 757,14 - - - - -

2023 с 01.01.2023 по 
30.06.2023

2 757,14 - - - - -

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

2 738,65 - - - - -

2024 с 01.01.2024 по 
30.06.2024

2 738,65 - - - - -

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

2 936,22 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

од
но

ст
ав

оч
ны

й,
 р

уб
./

Гк
ал

2020 с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2 514,38 - - - - -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

2 514,38 - - - - -

2021 с 01.01.2021 по 
30.06.2021

2 514,38 - - - - -

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

2 580,22 - - - - -

2022 с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 580,22 - - - - -

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 757,14 - - - - -

2023 с 01.01.2023 по 
30.06.2023

2 757,14 - - - - -

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

2 738,65 - - - - -

2024 с 01.01.2024 по 
30.06.2024

2 738,65 - - - - -

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

2 936,22 - - - - -
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КАШИРА

КОЛОМНА

ВОСКРЕСЕНСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВОЛОКОЛАМСК

ИСТРА

МОЖАЙСК

МЫТИЩИ

КЛИН

ЩЕЛКОВО

ПОДОЛЬСК

ТАЛДОМ

+1

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

хлор

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

сероводород

В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
воздушного бассейна была 
низкая.

°CСРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО РЕГИОНУ

ДЕНЬ

НОЧЬ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 12 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 

НА 12 ДЕКАБРЯ
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как пройти  
диспансеризацию  
в Подмосковье

Кому необходимо?

Порядок действий

Этапы диспансеризации:

• Тем, чей возрасТ в Текущем году делиТся на 3 (начиная с 21 года)
• на 2019-й запланирована диспансеризация 1 364 240 человек

• заполниТь анкеТу (взяТь в поликлинике или на сайТе uslugi.mosreg.ru)
• записаТься к ТерапевТу или в доврачебный кабинеТ

• прийТи на прием с паспорТом и полисом омс

i. скрининг 
выявляеТ факТоры риска,  
подозрения на заболевания

иТог:

ii. углубленное обследование
если по резульТаТам 1 эТапа были выявлены 
оТклонения, ТребуеТся уТочнение диагноза

• паспорТ здоровья

• рекомендации врача-ТерапевТа

•  направление на получение специализированной  
и высокоТехнологичной медпомощи в случае необходимосТи
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