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ПОДМОСКОВЬЕ   СЕГОДНЯ

КАНИКУЛЫ 
ПРОСТО 
КОСМОС!

Вторая жизни вашей ёлки:
— Ёлки будут переработаны в щепку, которая пойдет в качестве удобрения для высадки новых 
деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» в 2020 году
— Из щепы будет изготовлена фанера, которая будет использована при производстве 
элементов детских игровых площадок 

ДЕТИ ИЗ ДНР ОТДОХНУЛИ 
И ПОПРАВИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ В ЩЁЛКОВО 
В ЛАГЕРЕ «ЮНАРМЕЕЦ» 

2 СТР. 

На участке Москва-Пассажирская-Ярославская – 
Мытищи Московской железной дороги достроили 
пятый главный путь. Благодаря этому уже сегодня 
между столицей и станциями Мытищи, Болшево, Мо-
нино и Сергиев Посад запускают 27 дополнительных 
пригородных поездов, из которых шесть составов – 
экспрессы. Они будут курсировать по будням. 4 СТР.

Плюс 27 электричек
Дополнительные поезда запускают на участке 
Москва – Мытищи

ДО 

251ПАРЫ В СУТКИ УВЕЛИЧИТСЯ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОВ

Уважаемые журналисты, 
работники периодической печати 
и средств массовой информации 

Подмосковья!
Поздравляю вас с Днём 

российской печати!

Выход первой печатной газеты 
в нашей стране положил начало 
новому делу и новой профес-
сии, где равно важны талант, 
образованность, отзывчивость и 
ответственность. Современные 
СМИ меняют форматы, выходят в 
цифровое пространство. Но суть 
журналистики остаётся неизмен-
ной – рассказывать о событиях 
и людях, поднимать актуальные 
темы, поддерживать диалог между 
обществом и властью. Ваши статьи 
и репортажи помогают жителям 
Подмосковья быть в курсе событий, 
получать ответы на волнующие 
вопросы. 

Благодарю вас за оперативность, 
объективность, творческий взгляд. 
Желаю новых успехов, интересных 
материалов, всего самого доброго!

Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧАТИ
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Победители трех 
детских космических 
конкурсов – 90 ребят 
из Донецкой Народной 
Республики отдохнули 
в подмосковном лагере 
«Юнармеец». Смотрели 
хоккейный матч, 
ездили на экскурсию 
в столицу, общались с 
космонавтами, отметили 
Рождество с байкерами и 
побывали в аквапарке. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА

БОЛЬШЕ СПУТНИКОВ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«Космические каникулы» 

стали подарком для финали-
стов конкурса, который в До-
нецкой Народной Республике 
провели по инициативе Рус-
ского космического общества. 
Юные художники, писатели 
и конструкторы на космиче-
скую тему побывали в Подмо-
сковье на отдыхе. Ребят ждала 
насыщенная неделя с развле-
чениями на любой вкус: от 
мастер-класса по созданию 

мягких игрушек до захватыва-
ющего Рождества с байкерами 
из клуба «Ночные волки». Ребя-
та признаются, что не скучали 
ни минуты, а иногда даже за-
бывали про еду и сон.  

– Мне больше всего понра-
вился хоккейный матч. Мы с 
папой часто смотрим матчи 
по телевизору, а теперь увиде-
ла вживую, – рассказала Даша 
Бессонова, – а еще очень здо-
рово было в аквапарке! 

Егор Харченко тоже оценил 
аквапарк, но еще больше ему 

понравилась экскурсия в Рос-
космос. 

– Я сделал модель косми-
ческого спутника. Потратил 
на него два года. Мне помога-
ла моя учительница, но боль-
шую часть я старался делать 
сам, – рассказывает Егор. – В 
будущем я бы хотел стать кон-
структором космических ко-
раблей, чтобы сделать больше 
спутников. А то претенден-
тов полететь в космос много, а 
спутников мало. Хочу, чтобы 
космос стал доступнее. 

ВДОХНОВЛЁННЫЕ 
ВСЕЛЕННОЙ 
Но главным событием стала 

встреча с космонавтом Алек-
сандром Лазуткиным. Герой 
России покорил ребят рас-
сказом о своей работе на ор-
битальном комплексе «Мир»: 
космонавту пришлось стол-
кнуться со множеством не-
штатных ситуаций, в том 
числе пожаром на станции и 
разгерметизацией модуля по-
сле столкновения с грузовым 
кораблем. 

– Мы уже встречались с 
Александром Лазуткиным, 
когда нас награждали в До-
нецке, но сейчас у нас полу-
чилась такая дружеская не-
формальная встреча. Было 
очень интересно послушать 
такого человека, – рассказа-
ла Анастасия Гицарева. 

Оценила школьница и под-
московную природу, особен-
но ее поразило количество 
деревьев. Девушка объясня-
ет, что у нее дома их осталось 
совсем немного из-за боевых 
действий. 

– Будем обязательно у себя 
высаживать деревья по при-
меру акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», поможем пла-
нете, – пообещала Анаста-
сия.  

В последний день ребят 
вновь ждала встреча с кос-
монавтом: к ним пришел по-
общаться Герой России Ва-
лерий Токарев. Также детей 
навестили организаторы от-
дыха – уполномоченный по 
правам человека в Москов-
ской области Екатерина Се-
мёнова и советник главы 
ДНР по правам ребенка Эле-
онора Федоренко. 

– Я впервые в «Юнармейце» 
и просто счастлива, что вот 
такой лагерь встречает на-
ших детей. У них сейчас пе-
реизбыток впечатлений. Но 
по пути домой все уляжется, 
и новый год они начнут пол-
ные сил, – отметила Элеоно-
ра Федоренко. 

«Космические каникулы» 
– далеко не единственный 
проект, благодаря которому 
дети из ДНР отдыхают в Под-
московье. Сейчас в Красно-
горске дети, пострадавшие 
в результате боевых дей-
ствий, проходят реабилита-
цию.

СОБЫТИЯ

Екатерина СЕМЁНОВА,  
уполномоченный по правам человека в 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТРЕТИЙ ГОД МЫ ПРИНИМАЕМ ДОНЕЦКИХ 
РЕБЯТ. Сейчас у нас дети с инвалидностью, те 
ребята, которые, к несчастью, пострадали в 
ходе военных действий. Первая группа сейчас 
проходит реабилитацию в Красногорске. Летом 
для тех деток, которым это необходимо, мы 
повторим курс. Ну и наши «космические», и 
другие каникулы мы еще не раз повторим. 
Уверена, каждая тематика будет интересной и 
познавательной. 

Каникулы 
просто 
космос!
ЗАБОТА ] Дети из 
ДНР отдохнули и 
поправили здоровье 
в Щёлково на 
тематической смене  
в лагере «Юнармеец» 

В гостях у ребят побывали 
омбудсмены Екатерина 

Семёнова и Элеонора 
Федоренко

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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Настоящая зима с сильным 
снегопадом пришла в Мо-
сковскую область. За сутки в 
регионе выпала пятая часть 
месячной нормы осадков. 
Еще и подморозило, что 
привело к гололеду. Но 
более 1400 единиц техники 
и почти 14 тыс. дворни-
ков успешно справились с 
очисткой дорог.

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Снегопад в Подмосковье ока-

зался более обильным, чем еще 
несколько дней назад предска-
зывали синоптики. Из-за непо-
годы МЧС объявило в области 
экстренное предупреждение. 
Больше всего снега выпало 
в Чехове, Серпухове, Ступи-
но, Кашире и Зарайске. Губер-
натор Московской области  
Андрей Воробьев поручил ком-
мунальным службам активно 

заниматься уборкой, а водите-
лей призвал соблюдать ПДД.

Дорожники также работали 
в усиленном режиме.

– Задействовали свыше 1400 
единиц техники, из них более 
400 – комбинированные до-
рожные машины, снег расчи-
щали более 2000 дорожных 
рабочих, – отметил министр 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской об-
ласти Алексей Гержик.

ПРОТИВ ЛЬДА И 
СУГРОБОВ
Коммунальные службы сна-

чала в профилактических 
целях обработали противо-
гололедными материалами пе-
шеходные дорожки, тротуары 
и проезжие части – всего 17,8 
млн кв. м. А когда Подмоско-
вье оказалось во власти снеж-
ной стихии, на уборку сугро-
бов и расчистку льда вышли 
13,8 тыс. дворников и 899 еди-

ниц спецтехники. Особое вни-
мание уделили элементам дво-
ровых территорий и детским 
площадкам, отмечают в Мини-
стерстве благоустройства Мо-
сковской области.

ЗАЖДАЛИСЬ!
Снегопады этой зимой – не-

частое явление. Тем не менее в 
области к ним подготовились 
основательно. В каждом муни-
ципалитете организовали ме-
ста для складирования снега, 
мощности которых в десятки 
раз больше выводимого сегод-
ня объема.

– В этом году мы заждались 
снега, поэтому Подмосковье 
готово к любым снегопадам, 
– подчеркнул министр благо-
устройства региона Михаил 
Хайкин. – Заготовлено более 
120 тыс. т противогололедных 
материалов, которые покроют 
все потребности до конца зим-
него периода.

СОБЫТИЯ

ФОТО
ФАКТ

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ КОСМОНАВТУ 
АЛЕКСЕЮ ЛЕОНОВУ, ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ «ПОДМОСКОВЬЕ»
На[красногорской[сцене[выступили[250[юных[
артистов[–[барабанщиков,[вокалистов[и[танцоров

Алексей ГЕРЖИК, 
министр 
транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– БЫЛО ОБРАБОТАНО 
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫ-
МИ МАТЕРИАЛАМИ И 
ОЧИЩЕНО БОЛЕЕ  
30 ТЫС. КМ ДОРОГ, 
ПРОВЕДЕНО 1,5 ЦИКЛА 
УБОРКИ.

кстати
Прошедший в выходные снегопад показал эффек-
тивность нового мобильного приложения, разрабо-
танного в Подмосковье для контроля за качеством 
работ по уборке дворов. Программа работает так: в 
дни снегопадов муниципальный Центр управления 
регионом (ЦУР) публикует «задание на уборку». Вы-
шедший на территорию дворник должен загрузить в 
систему фото до начала уборки и после, а сотрудник 
ЦУР – проверить результат. Мобильное приложение 
ставит геолокацию, поэтому выполнять работы мож-
но только в нужном дворе.

Со стихией 
справились
УБОРКА ] Более 30 тысяч 
километров дорог очистили  
от снега в Подмосковье  
в минувшие выходные

Было задействовано 
более 1400 единиц 
техники

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО
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здравоохранение

НОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАКУПИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Закупку оборудования 
провели по поручению 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Оно 
уже доставлено в отде-
ление муковисцидоза 
Детского клинического 

многопрофильного цен-
тра Подмосковья.
– Новая техника предназна-
чена для точной диагностики 
орфанных заболеваний у де-
тей Подмосковья, – расска-
зала главный врач Центра, 
главный внештатный педи-
атр Минздрава Московской 
области Нисо Одинаева.

связь 

ЗВОНКИ С ШЕСТИ ТЫСЯЧ ТАКСОФОНОВ 
РЕГИОНА СТАЛИ БЕСПЛАТНЫМИ
Звонить с подмосковных так-
софонов в любой город Рос-
сии, на мобильные и город-
ские телефоны и при этом 
– совершенно бесплатно. 
Такая возможность теперь 
есть у жителей Московской 
области, в том числе для 
жителей отдаленных и труд-

нодоступных поселков реги-
она. Оператор отменил плату 
за услуги связи на более 
чем 6 тыс. установленных 
в регионе таксофонах. Это 
сделано в рамках повыше-
ния доступности населению 
универсальных услуг связи, 
отмечают в компании. 

праздник

ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
ПОБЫВАЛИ НА «КАПРИЗНОЙ ЁЛКЕ»  
В «АРХАНГЕЛЬСКОМ»
«Капризная елка» – новый формат новогодних пред-
ставлений, который музей-усадьба «Архангельское» 
проводил с 14 декабря по 11 января. Главная идея 
проекта – возрождение русских аристократических 
традиций домашних новогодних праздников.
– Это не просто елка, к которой мы привыкли. Она на 
больших пространствах позволяет детям узнать много 
интересного для себя, – рассказала глава городского 
округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.
В рамках проекта дети знакомились в интерактивной 
зоне со старинными игрушками и играми, а в финале 
посмотрели интерактивный кукольный спектакль по 
сказке В. Одоевского «Городок в табакерке».

ОАО  «РЖД» 
завершило 

строительство пятого 
главного пути на участке 
Москва-Пассажирская- 
Ярославская –  Мытищи. 
Это позволило с 13 января 
по рабочим дням запу-
стить дополнительные 
электрички между Мо-
сквой и станциями Мыти-
щи, Болшево, Монино и 
Сергиев Посад. Общее ко-
личество поездов увели-
чится до 251 пары в сутки.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

УДОБНЫЕ МАРШРУТЫ
Жителям Мытищ, Короле-

ва и Пушкино станет гораз-
до удобнее добираться до ра-
боты или домой. В связи со 
строительством нового пути 
изменится также порядок 
проследования остановок у 26 
электричек. Например, у не-
скольких поездов из Алексан-
дрова, Сергиева Посада, Крас-
ноармейска, Монино, Фрязево, 
Пушкино и Мытищ появилась 
дополнительная остановка на 
станции Северянин, с кото-
рой можно перейти на стан-
цию Ростокино Московского 
центрального кольца. 

Пятый главный путь был 
построен в рамках второго 
этапа программы комплекс-
ного развития центрального 
транспортного узла, которую с 
2012 года воплощают в жизнь 
Министерство транспорта 
РФ, правительства Подмоско-
вья и Москвы, а также ком-
пания «Российские железные 
дороги». Эта масштабная про-
грамма включает в себя также 
строительство 4-го главного 
пути на участке Мытищи – 
Пушкино и 3-го пути на участ-
ке Мытищи – Болшево. Работу 
над последним участком пла-
нируется завершить во вто-
рой половине 2020 года.

ОТ МОСТОВ ДО ПУТЕЙ
Преобразования на Ярослав-

ском направлении начались 
семь лет назад. За это время 
построили 46 км железнодо-
рожных путей, в том числе во-
семь мостов и путепроводов. 
Обновили почти 16 км путей. 
Также организовали шесть  
новых платформ на станци-
ях Москва-Ярославская, Ло-
синоостровская, Перловская, 
Тайнинская, Строитель, Че-
люскинская и реконструиро-
вали четыре платформы на 
станциях Маленковская, Та-
расовская, Клязьма и Мамон-
товская. Кроме того, было по-
строено и обновлено восемь 
пешеходных мостов и семь 
тоннелей.

Серьезные изменения про-
изошли и в районе Ярослав-
ского вокзала. Здесь на 25 м 
удлинили путепровод, что 
позволило организовать про-
странство для укладки под 
мостом 5-го пути. Также че-
тыре года назад реконстру-
ировали путепровод МЦК, 
проходящий над путями Ярос-
лавского направления, что по-
зволило проводить работы по 
развитию линии без влияния 
на движение «Ласточек».

 официально 

Пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

– Проводимые работы значительно повысят 
пропускную способность железной дороги и 
обеспечат возможность запуска перспективного 
диаметрального маршрута МЦД-5 от Пушкино до 
Домодедово, который соединит Ярославское и 
Павелецкое направления. Запуск МЦД-5 улучшит 
транспортное обслуживание для 2,4 млн жителей 
Москвы и Московской области, в частности, про-
живающих в городских округах Пушкино, Мыти-
щи, Королев, Домодедово и городе Видном.
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Зампред 
правительства 
области 
Евгений 
Хромушин 
рассказал в 
соцсетях о 
победе своей 
хоккейной 
команды в 
турнире в 
Королеве.

Глава 
Сергиево-
Посадского 
округа Михаил 
Токарев 
пригласил всех 
на трассы в 
Пересвете и в 
горнолыжном 
центре в Лозе.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин 
утро выходного дня посвятил бане и 
водным процедурам. 

Срочная помощь врачей 
понадобилась нескольким 
беременным жительницам 
Подмосковья в новогодние 
праздники, когда не рабо-
тают многие учреждения. 
Женщинам помогла вы-
ездная реанимационная 
бригада, созданная специ-
ально для экстренных слу-
чаев.

Как сообщила главный 
врач Московского област-
ного перинатального цен-
тра Ольга Серова, в аку-
шерско-реанимационный 
консультативный центр 
(АРКЦ), на базе которого со-
здана выездная реанимаци-
онная бригада, поступило 
большое количество обра-
щений из родовспомогатель-
ных учреждений.

– Было осуществлено 10 
выездов в роддома Подмоско-
вья: в Дмитров, Клин, Пав-
ловский Посад, Мытищи, 
Воскресенск, Химки, Крас-
ногорск. В кратчайшие сро-
ки после поступления вы-
зова специалисты оказали 
необходимую помощь паци-
енткам. Две из них после ста-
билизации состояния были 
транспортированы в пери-

натальные центры Щелко-
во и Коломны, – отметила 
главврач. – Остальным по-
мощь была оказана на месте. 
В настоящее время жизни па-
циенток ничего не угрожает.

По словам Серовой, одной 
беременной женщине потре-
бовалась экстренная нейро-
хирургическая операция, ко-
торая была проведена в НИИ 
Бурденко. Медики оказали 

своевременную помощь четы-
рем беременным женщинам 
с тяжелой преэклампсией (ос-
ложнение второй половины 
беременности, при котором 
из-за увеличения проницае-
мости стенки сосудов разви-
ваются нарушения в виде ар-
териальной гипертензии и 
других недугов. – Прим. ред.), 
двум – с акушерским крово-
течением, а также двум буду-
щим роженицам с пневмони-
ей. Кроме того, специалисты 
провели 15 заочных консуль-
таций в зависимости от при-
чины обращения.

– Реанимационная служ-
ба в акушерстве и гинеко-
логии всегда готова оказать 
помощь пациенткам, нахо-
дящимся в критическом и 
угрожающем жизни состоя-
нии, – подчеркнула Серова. 
– Ежедневный мониторинг 
таких женщин проводится в 
круглосуточном режиме.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

Работать на селе – значит, 
жить в комфортных условиях. 
Обеспечить их – цель подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», кото-
рая реализуется в Московской 
области. Специалисты в сфере 
АПК имеют возможность по-
лучить социальную выплату 
на строительство или покупку 
жилья. 

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Жилищный вопрос – один из 
самых важных критериев при 
выборе места работы. В Москов-
ской области этот фактор исполь-
зуют для привлечения в реги-
он высококвалифицированных 
кадров.  Отдельная целевая про-
грамма есть и у сотрудников аг-
ропромышленного комплекса ре-
гиона. В рамках госпрограммы 
«Сельское хозяйство Подмоско-
вья» для специалистов, которые 

проживают на селе и заняты в об-
ласти АПК, строится комфортное 
жилье. В 2019 году на эти цели 
было выделено 48 млн руб. 

– Это позволит обеспечить жи-
льем 24 семьи. Среди них механи-
заторы, ветеринары, технологи 
молока и молочных продуктов, 
специалисты электрификации и 
автоматизации сельского хозяй-
ства, трактористы, мастера по 
техническому обслуживанию и 
ремонту сельхозмашин, – расска-
зал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Андрей Разин.

В 2019 году социальные выпла-
ты на строительство или приоб-
ретение жилья в сельской мест-
ности получили жители девяти 
муниципальных образований 
Московской области. Это Дми-
тровский, Раменский, Сергие-
во-Посадский городские округа, а 
также Серпухов, Домодедово, За-
райск, Луховицы, Ступино и Ша-
ховская.

Кому дают жилье

Аграриям старше 35 лет, 
молодым семьям и молодым 
специалистам АПК до 35 лет, 
учащимся последнего курса 
профессиональной образо-
вательной организации или 
образовательной организа-
ции высшего образования.

Условия получения

Соглашение с работодате-
лем. Специалисты должны 
постоянно проживать и 
работать на селе в Москов-
ской области.

Размер субсидии

Соцвыплата в рамках 
программы составляет 70% 
от стоимости жилья. Только 
30% расчетной стоимости 
строительства или приобре-
тения жилья аграрий должен 
вложить из собственных 
средств.

НА ДЕЖУРСТВЕ ] 

РЕАНИМАТОЛОГИ 
ПОМОГЛИ ДЕСЯТКАМ 
БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН  
В ПОДМОСКОВЬЕ  
В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ 
ГОДА
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Андрей РАЗИН, 
министр 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ КОМФОРТНЫМ И 
ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ. Планируется 
построить порядка 1,2 тыс. кв. м жи-
лья, в том числе 814 кв. м для молодых 
семей и молодых специалистов.

Дома для аграриев
ГОСПРОГРАММА ] Специалистов сельского хозяйства Подмосковья 
обеспечат комфортным жильём
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Нескольким тысячам 
жителей ЖК «Пятницкие 
кварталы», что в деревне 
Сабурово, коттеджного по-
селка «Сабурово Парк» и 
ближайших микрорайонов 
городского округа Красно-
горск трудно добираться 
до места работы и учебы, 
вывозить детей в детский 
сад. В ближайшее время 
власти должны принять 
системные решения, чтобы 
разрулить ситуацию. 

[[ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ПРОБЛЕМНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Примерно в 2 км от «Пят-

ницких кварталов» располо-
жено Пятницкое шоссе, по ко-
торому при благоприятном 
стечении обстоятельств мож-
но за 15 минут доехать до од-
ноименной станции метро. 
Однако добраться до шоссе до-
статочно трудно – туда ведет 
узкая двухполосная дорога, на 
которой постоянные пробки. 

– При любой аварии или, к 
примеру, падении дерева на-
ступает настоящий транспорт-
ный коллапс, и тогда приходит-
ся по несколько километров 
идти на своих двоих, – говорит 
жительница ЖК «Пятницкие 
кварталы» Ольга Кочеткова. – 
Недавно на несколько часов 
встал весь транспорт на пово-
роте из Юрлово в сторону Са-
бурово. Многие прошли 2 км 
до соседней деревни, на Пят-
ницкое шоссе, чтобы сесть на 
транзитный транспорт из Зе-
ленограда. Да что там, к нам 
даже скорая помощь вовремя 
добраться не может!

По словам местных жите-
лей, общественный транспорт 
работает недостаточно интен-

сивно. Люди занимают оче-
редь с шести утра, чтобы по-
пасть в маршрутку. 

– Когда мы покупали здесь 
квартиры, нам обещали, что 
Пятницкое шоссе расширят,  
– говорит Ольга Кочеткова. – 
Сейчас достраивают еще не-
сколько микрорайонов – Ми-
тино О2 и другие. Мы боимся, 
что добираться до метро ста-
нет еще труднее. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ
Раньше можно было вос-

пользоваться альтернативной 
дорогой до Волоколамского 

шоссе, проходящей по терри-
тории ЖК «Изумрудные хол-
мы». Но сейчас, как говорят 
жители, застройщик заложил 
ее бетонными блоками и пе-
регородил трактором. 

Как сообщили корреспон-
денту «Подмосковье сегодня» 
в администрации городского 
округа Красногорск, дорогу за-
крыли из-за ненадлежащего 
состояния.

– В настоящее время указан-
ный участок автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения Волоко-
ламское шоссе – ЖК Мити-

но О2 не отвечает требовани-
ям безопасности дорожного 
движения, в связи с чем, по 
представлению ГИБДД, она 
была перекрыта, – объяснил 
заместитель главы админи-
страции г. о. Красногорск по 
транспорту, связи, дорожной 
деятельности и благоустрой-
ству Всеволод Волосевич. – Ав-
томобильная дорога г. Крас-
ногорск, от Волоколамского 
шоссе до мкр-на  Митино О2 
включена в план работ адми-
нистрации городского округа 
Красногорск по ремонту авто-
мобильных дорог на 2020 год.

По словам Волосевича, ре-
монт дороги зависит от реше-
ния Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области о выделе-
нии субсидии. 

– Округ отправил запрос в 
ведомство, – сообщил он.

Всеволод Волосевич заве-
рил: управление транспор-
та, связи и дорожной де-
ятельности совместно с 
Министерством транспорта 

рассмотрит варианты допол-
нительных маршрутов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ
В пресс-службе Министер-

ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области рассказали о планах 
пустить по маршрутам до-
полнительный обществен-
ный транспорт. Уже в январе 
специалисты проведут мони-
торинг пассажиропотока и 
рассмотрят вопрос о целесо-
образности увеличения выпу-
ска автобусов. 

В настоящий момент до-
рога через ЖК «Изумрудные 
холмы» не соответствует тре-
бованиям  безопасности пере-
возки пассажиров. 

– После приведения адми-
нистрацией городского окру-
га Красногорск дороги в нор-
мативное состояние будет 
проработан маршрут с трас-
сой следования до Волоколам-
ского шоссе, – пообещали в 
пресс-службе Минтранса МО. 

Как проехать 
к метро?
СИТУАЦИЯ ] Транспортная 
проблема жителей  
ЖК «Пятницкие кварталы»  
в Красногорске будет решена

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

– Обслуживание ЖК «Пятницкие кварта-
лы» осуществляется маршрутами автобу-
са № 32 Красногорск (ст. Павшино) – Сабу-
рово ООО «МОСТРАНСАВТО» (12 автобусов 
среднего и малого классов по регулиру-
емым тарифам с предоставлением льгот 
отдельным категориям граждан), а также 
маршрутом № 1212к Сабурово – Москва 
(ст. м. «Митино») ООО «АВТОЛАЙН-МЫ-
ТИЩИ» (16 автобусов малого класса по 
нерегулируемым тарифам). В январе теку-
щего года будет проведено обследование 
пассажиропотока в деревне Сабурово, по 
результатам которого рассмотрят вопрос 
целесообразности увеличения выпуска на 
№ 1212к.
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поддержка

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ 
ЖДУТ ИНВАЛИДОВ В ПОДМОСКОВЬЕ
4363 вакансии для инва-
лидов, большая часть из 
которых – квотируемые 
рабочие места, открыты в 
Московской области. Найти 
их можно в «Общероссий-
ском банке вакансий «Ра-
бота в России» по адресу 
trudvsem.ru. 

– В основном это вакансии 
для трудоустройства на 
должности инженера, 
программиста, менеджера, 
кладовщика, диспетчера, 
дворника и подсобного рабо-
чего, – рассказала министр 
социального развития регио-
на Ирина Фаевская.

стадионы

СПОРТСООРУЖЕНИЯ РЕГИОНА ПРИЗНАЛИ 
ЛУЧШИМИ НА КОНКУРСЕ «АРЕНА»
По результатам II Нацио-
нального конкурса «Арена» 
на образцовое спортивное 
сооружение в номинации 
«Стадионы категории «Б», 
имеющие трибуны от 1,5 тыс. 
до 15 тыс. зрительских мест», 
первое место получил стади-
он Центра спорта «Метеор» 
в Жуковском. Третье место 

завоевал физкультурно-спор-
тивный комплекс «Салют» в 
Долгопрудном. Также «Ме-
теор» отмечен специальной 
наградой журнала «Спорт 
Бизнес Консалтинг». Церемо-
ния награждения лауреатов 
состоится в рамках междуна-
родной выставки Sports World 
15 мая в Москве. 

инфраструктура 

170 КМ ЛИНИЙ ОСВЕЩЕНИЯ ВВЕДУТ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ
Новые линии наружного освещения заработают на 
более чем 150 участках региональных дорог в 30 му-
ниципалитетах. В Волоколамском городском округе 
освещение проведут на 12 км трех региональных 
дорог – Суворово – Волоколамск – Руза, Лотошино – 
Суворово – Клин, Осташево – Болычево – Карачарово. 
В Дмитровском г.о. огни загорятся на протяжении 
девяти километров пяти региональных дорог. Светлее 
станет также в Домодедово (10 км), Зарайске (4,5 км), 
Истре (20 км), Красногорске (1 км), Можайском (6 км) 
и Наро-Фоминском (12 км) городских округах, Лухо-
вицах (2,5 км) и других муниципалитетах. 

Производство летательных 
аппаратов, гидроизоляции, 
лестничных конструкций, 
информационно-измери-
тельного оборудования, ав-
томатизированных систем 
учета нефтепродуктов, 
офисной мебели, пищевых 
добавок, упаковочного 
оборудования и многие 
другие проекты будут 
развиваться в Подмосковье 
в ближайшем будущем. 34 
компании, шесть из кото-
рых – иностранные, в 2019 
году изъявили желание 
строить бизнес на террито-
рии региона. Для жителей 
Московской области они 
создадут более двух тысяч 
новых рабочих мест.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
По итогам 2019 года Мо-

сковская область стала од-
ним из лидеров интегрально-
го рейтинга регионов России 
по состоянию инвестицион-
ного климата. Рейтинговое 
агентство «РАЭКС-Аналити-
ка» присвоило ей оценку «1А». 
Это означает, что в Подмо-
сковье самый низкий среди 
субъектов РФ уровень сред-
невзвешенного инвестици-
онного риска. Кроме того, по 
мнению экспертов, производ-
ственный, инфраструктур-
ный и инновационный по-
тенциал региона – один из 
самых высоких в стране.

Результаты исследования 
подтверждают эффектив-
ность стратегии по разви-
тию инвестпотенциала Мо-
сковской области, которой на 
протяжении последних лет 
придерживается правитель-
ство региона. Акцент делает-
ся на создании привлекатель-
ных и доступных условий 
работы для новых инвесто-

ров и развития существую-
щего бизнеса. В перечне мер 
поддержки – налоговые льго-
ты и вычеты, компенсация 
затрат на строительство ин-
женерной инфраструктуры, 
упрощенная система выделе-
ния земельного участка, под-
держка в подготовке кадров.

ВКЛАДЫВАТЬ ВЫГОДНО
По итогам 2019 года Корпо-

рация развития Московской 
области (КРМО) привлекла в 
регион 34 резидента.

– 28 компаний из 34 яв-
ляются российскими ком-
паниями. Еще шесть новых 
резидентов от КРМО пред-

ставляют иностранные го-
сударства: Францию, Тур-
цию, Китай, Нидерланды, 
Австрию и Германию. Всего 
инвесторы, привлеченные 
КРМО в прошлом году, плани-
руют создать более двух ты-
сяч новых рабочих мест для 
жителей региона, – рассказал 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Вадим Хромов.

Самым крупным по объе-
му инвестиций резидентом 
в 2019 году стала российская 
компания ООО «Мистраль 
Трейдинг». Она занимает-
ся очисткой, сортировкой и 
упаковкой круп. В свой про-
ект в Подмосковье компа-
ния инвестировала более 2 
млрд руб. Это позволит со-
здать свыше 200 новых рабо-
чих мест.

А компания «Вазари Ла-
зерс» будет выпускать в Под-
московье продукт, который 
не имеет аналогов на россий-
ском рынке. Инвестор специ-
ализируется на производ-
стве медицинских лазеров и 
в 2019 году стал резидентом 
ОЭЗ «Исток» во Фрязино. 

ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
Самые выгодные условия 

для работы в регионе пред-
лагают особые экономиче-
ские зоны. На этих площад-
ках действуют особые меры 
поддержки для резидентов, 
например, нулевой налог на 
имущество в течение пер-
вых 10 лет и на землю в тече-
ние первых пяти лет, а так-
же льготы по транспортному 
налогу и налогу на прибыль. 
Консультации по мерам под-
держки потенциальным ин-
весторам дает Корпорация 
развития Московской обла-
сти.

– Сейчас в Московской об-
ласти действует четыре ОЭЗ 
– «Дубна», «Исток», «Ступино 
Квадрат» и «Кашира», кото-
рая была создана в октябре 
2019 года. При нашей под-
держке статус резидента ОЭЗ 
получила уже не одна высо-
котехнологичная компания, 
– рассказал заместитель гене-
рального директора Корпора-
ции развития Московской об-
ласти Александр Федоров. 

Вадим ХРОМОВ, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ АКТИВНО РАЗВИВАЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. В 2019 году на террито-
рии Подмосковья появилась новая особая эконо-
мическая зона «Кашира», строятся индустриаль-
ные парки, технопарки. И мы получаем отклик от 
бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства 
инвестиций и инноваций региона находится более 
1,2 тысячи инвестиционных проектов.

Более 

13 
МЛРД 

РУБЛЕЙ
составил общий объем 

инвестиций Корпорации 
развития Московской области  

в проекты в 2019 году 

Инвестиции, налоги, 
новые рабочие места
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У Вероники Григорьевой 
трое детей. Средняя дочь 
Маруся – особенная. Она 
носитель редкого генети-
ческого недуга – синдрома 
Вильямса. Еще 5 лет назад 
на русском языке прак-
тически не было инфор-
мации об этой орфанной 
(редкой. – Прим.ред.) 
болезни. На сегодняшний 
день благодаря Веронике 
и Марусе в Подмосковье 
уже третий год проходят 
специальные лагеря для 
детей с «лицами эль-
фов». Красивое название 
болезнь получила из-за 
внешних признаков, напо-
минающих облик сказоч-
ных героев.

[[ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

ДИАГНОЗ 
Синдром Вильямса – ред-

чайшая генетическая пато-
логия – один случай на 15–20 
тыс. новорожденных. При за-
болевании в организме ребен-
ка теряется от 25 до 29 генов. 
Это приводит, например, к по-
рокам сердца, хриплому голо-
су, ортопедическим пробле-
мам, изменениям черт лица. 

Диагноз может подтвердить 
лишь врач-генетик, к которо-
му обычно направляют из по-
ликлиники, если замечают 
странности. 

– В нашем случае что-то не-
ладное заподозрил кардиолог, 
– рассказывает Вероника. – 
Когда Маше был год, у нее ди-
агностировали порок сердца. 
При этом специалисты обра-
тили внимание на внешность 
и направили к генетику. Так я 
впервые узнала о существова-
нии болезни. 

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ 
Мальчики и девочки ста-

новятся носителями синдро-
ма Вильямса одинаково часто. 
Клиническая картина очень 
разнообразна. Симптомы 
можно разделить на необыч-
ный внешний вид, задержку 
в умственном развитии и раз-
личные физические особен-
ности. Но больше всего Веро-
нику удивил тот факт, что все 
заболевшие становятся похо-
жими, как братья и сестры. 

– Со временем у детей ста-
новится практически одина-
ковое строение лица. Это пло-
ская переносица с округлым 
носом, увеличенный рот с 
приподнятыми вверх угол-
ками, пухлые губы, полные 
щеки, небольшой заострен-
ный подбородок, низко поса-
женные уши, выступающий 
затылок. Поэтому еще одно 
название недуга – «Синдром 
лица эльфа», – поясняет Григо-
рьева. 

Все дело в том, что у детей 
с синдромом похожий пат-
терн лицевого строения, ко-
торый заложен генетически. 
Кроме того, вильямсята значи-
тельно отстают от сверстни-
ков как в физическом, так и в 
интеллектуальном развитии. 

Сложности возни-
кают с концентра-
цией внимания, 
организацией и 
п ланированием 
деятельности. У не-
которых гиперак-
тивность сочетается 
с импульсивностью и 
излишней коммуника-
бельностью.

При этом в младенческом 
возрасте дети отстают не кри-
тично. Они просто чуть поз-
же начинают ходить или 
говорить, но навыки самооб-
служивания присутствуют: 
сами едят, одеваются, ходят в 
туалет. 

– Некоторые даже могут ос-
воить начальную школу, а вот 
в средней когнитивные спо-
собности уже, как правило, не 
позволяют учиться, – поясня-
ет Григорьева. 

Как ни странно, есть у син-
дрома и положительные сто-
роны. Например, хорошая 
память на лица, большой сло-
варный запас, способность к 
музыке. 

– Такие дети преуспевают 
в задачах, связанных с разго-
ворной речью, музыкой и ме-
ханическим запоминанием. 
Есть люди с абсолютным слу-
хом и чувством ритма. Плюс 
вильямсята чрезвычайно об-
щительны, однако могут не 
понимать нюансы социаль-
ного общения, – добавля-
ет Григорьева. – Например, 
моя Маруся очень социально 
включенная. Разница между 
ней и сверстниками чувству-
ется, только если посадить их 
за одну парту и попросить чи-
тать или писать. Нельзя ска-
зать, что она такая же, как все, 
но отличия минимальны. 

«ТЫ МОЯ ДУШЕЧКА» 
У Ирины из Павловского По-

сада похожая с Вероникой си-
туация. Детей трое, особен-
ный один – сын Дэниэль. 

– Когда впервые услышала 
диагноз, было больно и обид-
но. Мы с мужем сделали все, 
чтобы дети родились здоровы-
ми.  Перед каждой беременно-
стью сдавали анализы и проле-
чивались, – вспоминает Ирина. 

Как говорит Ирина, на пер-
вом этапе она столкнулась с 
такой же проблемой, как и Ве-
роника, -– полное отсутствие 
информации. 

– В местной поликлинике 
сразу сказали, что они в этом 
не помощники. Пришлось все 
искать самой, узнавать, сове-

Сказочные 
дети 
Как Подмосковье стало главной 
площадкой для помощи юным 
пациентам с «лицами эльфов»  
со всей страны

кстати
Впервые синдром 
Вильямса был описан 
в 1961 году кардиоло-
гом из Новой Зеландии 
Джоном Вильямсом. Он 
заметил, что у некото-
рых детей с сердечными 
проблемами имеются 
схожие внешние при-
знаки. Вильямс также 
доказал генетическую 
природу этого недуга.

Лица детей с синдромом 
Вильямса напоминают лица 
эльфов в их традиционном, 

фольклорном варианте.

Маша Григорьева 
– очень 

общительная 
девочка

ФОТО: НАТАЛЬЯ КАЗАКОВА

Летний лагерь для 
детей с генетическими 

заболеваниями и их 
родителей пользуется 

большой популярностью

ФОТО: WILLIAMS-SYNDROME.RU
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товаться, – говорит Ирина. – 
Но самое ужасное, что и обще-
ство не готово к таким детям. 
Поэтому процесс адаптации 
происходит с большими пре-
пятствиями. Например, в дет-
ском саду нам отказали, даже 
не видя ребенка. Сказали, «ни-
чего от нас не ждите, лучше во-
дите сына не в садик, а по раз-
личным кружкам».

По словам мамы, Дэниэль 
рос очень общительным и ла-
сковым мальчиком, но с не-
большой задержкой развития. 

– Поэтому нам пришлось 
идти в спецшколу. Но оказа-
лось, что в классе в большин-
стве были обычные дети. И по-
лучилось так, что не школьная 
программа подстраивалась 
под сына, а он под нее, – вспо-
минает женщина. – Поэтому я 
четыре года начальной школы 
отсидела с ним за одной пар-
той. 

При этом у ребенка начал 
проявляться неординарный 
талант к музыке. 

– У него абсолютный слух, и 
он учится в музыкальной шко-
ле. Два года подряд участвовал  
в творческом фестивале для де-
тей «Таланты без границ», – го-
ворит мама. – А самое главное, 
он, в отличие от многих здоро-
вых детей, не стесняется выра-
жать свои чувства. Меня назы-
вает «Ты моя душечка».

НАЧАЛО ЛАГЕРЯ 
Чтобы помочь таким ма-

мам, как Ирина, несколько 
лет назад Вероника решила 
проводить в Подмосковье лет-
ние лагеря для детей с синдро-
мом Вильямса и их родителей. 

– Когда я сама только изу-
чала все вопросы по синдро-
му, переводила иностран-
ные статьи, поняла, что самое 
развитое сообщество есть в 
Америке. Восемь лет назад я 
отправилась туда на конфе-
ренцию. Там были семьи со 
всех штатов. От младенцев с 
родителями до пожилых лю-
дей. Захотелось организовать 
похожее в России, – поясняет 
Григорьева. 

Вероника подключила зна-
комых и специалистов и не-
сколько лет назад впервые в 
России на территории одной 
из подмосковных баз отдыха 
провела съезд для семей с ред-
кими генетическими заболе-

ваниями. Одной из главных 
помощниц в организации ста-
ла Яна Родионова из Москвы, 
тоже мама ребенка с синдро-
мом Вильямса.

– Дети посещали арт-тера-
пию и музыкальные занятия, 
а родители ходили на лекции 

о лечении и сопровождении, – 
вспоминает Яна. – В целом все 
было, как в обычном лагере. 
Готовили отчетный концерт, 
ходили в поход в лес. В первый 
раз к нам даже приезжал педи-
атр из Германии, который всю 
карьеру посвятил детям с син-
дромом Вильямса. Это особен-
но полезно семьям из отдален-
ных регионов России. Была 
диагностика нейропсихолога 
и психологические группы от-
дельно для пап и мам. 

На сегодняшний день таких 
съездов в Подмосковье состоя-
лось уже три. Их посетили де-
сятки семей со всей страны. 
Сейчас фонд занимается поис-
ком средств на очередное ме-
роприятие. 

– Педагоги и специалисты 
готовы участвовать на добро-
вольных началах, но прожи-
вание, питание и проезд для 
участников стоит денег, – до-
бавляет Вероника. 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЛИ 
РОДИТЕЛЯМ? 
По словам Родионовой, 

специфической терапии син-
дрома Вильямса не существу-
ет. Регулярное наблюдение 
за работой сердечно-сосуди-
стой системы позволяет из-
бежать тяжелых осложнений 
и повысить продолжитель-
ность жизни. А вот коррекци-
онно-воспитательная работа и 
социальная адаптация очень 
важны. 

– Как правило, это педаго-
гическая реабилитация. Заня-
тия с логопедом, психологом, 
с разными музыкальными те-
рапевтами, ЛФК, массажи и 

тренажеры. Универсальных 
средств нет – помогают раз-
ные направления, – добав-
ляет Яна. – Другой вопрос – 
адаптация. В России слабо 
развита инклюзия, практиче-
ски нет сопровождаемого тру-
доустройства. Таким детям 
приходится идти в коррекци-
онную школу, а потом в кор-
рекционный колледж. Там 
им предлагают профессии на 
выбор: озеленитель, упаков-
щик, специалист по печатно-
му делу. Еще можно мастерить 
керамические поделки и про-
давать их на ярмарках. 

За столько лет работы с 
синдромом Вильямса Веро-
ника пришла к выводу, что 
помощь, особенно психологи-
ческая, в первую очередь в та-
ких семьях нужна именно ро-
дителям. 

– Это похоже на то, что гово-
рят в самолетах: «Сначала на-
деть кислородную маску на 
себя, а потом помочь ребен-
ку», – поясняет Родионова. – 
Важно, чтобы у родителей бы-
стро проходили первый шок и 
принятие диагноза и они по-
нимали, что с таким диагно-
зом можно и нужно жить пол-
ноценно. 

ЗДОРОВЬЕ

Андрей ГОЛУБЕВ, 
председатель Комитета 
Мособлдумы по 
вопросам охраны 
здоровья, труда и 
социальной политики:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕГОДНЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕДРЯЮТСЯ И  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИ-
КИ ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ. Есть профильный центр, где люди с 
редкими заболеваниями могут получить лечение и 
реабилитацию. При этом по ряду направлений наш 
регион является лидером. 

кстати
Одной из самых редких 
болезней, которая 
встречается среди 
детского населения 
Московской области, 
является болезнь Гоше. 
В данный момент в 
регионе зафиксирован 
всего один несовер-
шеннолетний с таким 
недугом. Болезнь Гоше 
– наследственное забо-
левание, при котором 
поражаются кроветвор-
ные органы, костная 
система. Оно серьезно 
сказывается на физиче-
ском развитии.

интересно
На сегодняшний день 
современные генети-
ческие исследования 
позволяют диагности-
ровать синдром Ви-
льямса еще до рожде-
ния ребенка. Главные 
симптомы: сниженная 
масса тела, врожден-
ный подвывих бедра, 
порок сердца. 

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ  
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОТКЛОНЕНИЯ
Пройти обследование 
и попасть на прием к 
специалисту жители 
Подмосковья могут в 
Центре орфанных забо-
леваний (dkmc.ru/centr-
orfannyh-zabolevaniy). 
Учреждение в регионе 
появилось два года на-
зад. Оно вошло в состав 
Московского областно-
го консультативно-ди-
агностического центра 
для детей в Мытищах. 
С тех пор маленькие 
пациенты с редкими 
наследственными за-
болеваниями получают 
здесь максимально 
точную диагностику, 
полноценное лечение и 
реабилитацию. 
Болезни Ниманна 
– Пика, Вильсона – 
Коновалова и Гоше, 
мукополисахаридоз, 
юношеский артрит с си-
стемным началом, несо-
вершенный остеогенез, 
наследственный ангио-
отек, гликогеноз – лишь 
малая часть редчайших 
генетических недугов, с 
которыми пациенты уже 
обращались в Центр.  
Учреждение занимается 
не только лечением па-
циентов, но и обучени-
ем новых специалистов 
и научно-практической 
работой. 

Адрес: Мытищи, ул. Ко-
минтерна, д. 24а, стр. 1 
Телефон:  
+7 (498) 698-60-72 

Творческое 
развитие – 

сильная сторона 
детей с синдромом 

Вильямса

ФОТО: WILLIAMS-SYNDROME.RU
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Шестеро членов Ассоциа-
ции зимнего плавания из ки-
тайского Чжунъяна устроили 
сеанс зимнего купания в Бала-
шихе. Позируя на камеру, спорт- 
смены нырнули в прорубь, 
удивив местных жителей.

– Людей мало, ныряй – не 
хочу, – иронично заметили 
жители Балашихи, увидев в 
проруби гостей из Поднебес-
ной. После купания раскрас-
невшиеся китайцы растяну-
ли флаги Ассоциации зимнего 
плавания, сфотографирова-
лись и пошли пить чай из са-
мовара.

– Переводчик сказала, что 
специально искали место, что-
бы красиво, немноголюдно и 
купель побольше, – рассказы-
вает жительница Балашихи 
Ольга Жукова. – И Балашиха 
достойно ответила на их не-
простые запросы.

Подмосковье – популярное 
туристическое направление у 
любителей холодной воды из 
разных стран мира. Об этом 

нашему корреспонденту со-
общили в Московской област-
ной федерации закаливания 
и зимнего плавания & MWSA.

– К нам иногда французы 
приезжают, американцы, нем-
цы, – рассказывает президент 
ассоциации Наталья Арбу-
зова. – Зимнее плавание при-
знали официальным видом 
спорта пока только белорусы, 
но многие страны проявляют 

к нему интерес, даже Чили и 
ЮАР. Они там тренируются в 
специальных бочках со льдом.

В Китае зимнее плавание 
любят особенно. На Олимпий-
ских играх, которые пройдут 
в 2022 году в Пекине, холод-
ные заплывы планируется 
включить в план соревнова-
ний.

  ТЕКСТ: МАРИЯ ТАРАСОВА

ДОСУГ

В ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ ] 

КИТАЙСКИЕ «МОРЖИ» УСТРОИЛИ ЗАПЛЫВ  
В ПОДМОСКОВНОЙ ПЕХОРКЕ

Юные вокалисты из Крас-
ногорска стали звездами 
специального выпуска шоу 
«Лучше всех!». Первоклаш-
ки спели хит «Зацепила» 
с Александром Реввой, а 
семиклассник Максим Па-
насенко исполнил неаполи-
танскую песню на русском и 
итальянском языках вместе 
с Николаем Басковым. По-
сле выступления будущий 
оперный певец получил 
от коллеги долгожданный 
подарок – щенка породы 
цвергшнауцер.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

КРУТО ТЫ ПОПАЛ НА ТВ
Воспитанника Красногор-

ской детской музыкальной 
школы им. А. А. Наседкина 
семиклассника Максима Па-
насенко позвали на извест-
ное шоу, увидев его высту-
пления в интернете.

– Редакторы нашли запись, 
как Максим поет «Аве Мария» 
на отчетном концерте нашей 
школы, – говорит преподава-
тель мальчика Татьяна Тихо-
мирова. – Позвонили и при-
гласили на прослушивание, а 
он его успешно прошел.

Красногорского школьника 
редакторы программы неспро-
ста прозвали «вокальным бога-
тырем» – Максим исполнил 
с народным артистом России 
Николаем Басковым неаполи-
танскую песню «Влюбленный 
солдат» Каннио на русском и 
итальянском языках.

– Все это было без репети-
ции и с одного дубля, – гор-
дится своим воспитанником 
Тихомирова.

СМЕНА БАСКОВУ
Максим до последнего не 

знал, что будет петь на шоу 
вместе со звездой.

– Это был новогодний сюр-
приз, – говорит мама мальчи-
ка Любовь Панасенко.

Когда Басков вышел на сце-
ну, ведущий шоу подметил 
схожесть исполнителей.

– Смена тебе подрастает, – 
пошутил Галкин.

12-летний вокалист очень 
волновался перед дуэтом, но 
получил хороший совет от Ни-
колая – перед выступлением 
пить маленькими глотками 
теплую воду.

– Мне было очень приятно 
стоять на сцене, – говорит Мак-
сим. – Со мной пел «Золотой го-
лос» России! Басков и Галкин 
очень доброжелательные. От 
Николая шла добрая энергети-
ка, он меня поддерживал. Ду-
маю, что мы спелись!

«ДУМАЛ, ЧТО ЭТО 
РЕКВИЗИТ»
Самой трогательной ча-

стью шоу стал момент, ког-
да Басков в конце выступле-
ния подарил Максиму щенка 
породы цвергшнауцер. Что-
бы исполнить мечту юного 
артиста, Николай заранее уз-
нал у редакторов программы 
интересы мальчика.

– Максим просил у нас со-
баку, – говорит Любовь Па-
насенко. – Два года назад у 
нас умер йорк, Максим тя-
жело перенес эту смерть. За-
водить собаку мы категори-
чески не хотели – большая 
ответственность. Так он по-
том купил поводок, миску… 
Как в мультфильме «Вареж-
ка», хотя Максим взрослый, 
ему 12 лет. В общем, материн-
ское сердце дрогнуло и мы 
решили, что собаку все-таки 
заведем.

У нового питомца Макси-
ма Джафа уже есть паспорт и 
прививки.

– Я не ожидал такого подар-
ка, – говорит мальчик Мак-
сим. – Потом два дня отходил, 
не мог в это поверить. Когда 
собаку вынесли, думал, что 
это реквизит. А потом взял ее 

на руки, мы уехали домой… 
Она меня очень радует!

На прощание Басков попро-
сил юного вокалиста беречь 
голос.

– Это твой эксклюзивный 
инструмент, – сказал Нико-
лай. – Я уверен, что все твои 
мечты сбудутся. Главное – 
быть не лучше всех, а все де-
лать с огромной любовью к 
тому, что ты делаешь.

ЗАЦЕПИЛА МЕНЯ
Звездочками этого же вы-

пуска стали первоклашки, ко-
торые занимаются в хоровом 
отделении филиала школы в 
Павшинской пойме – Эльмира 
Оганесян, Полина Хрусталева, 
Малена Восканьян и Ирэна Пе-
тросян. В составе хора девочки 
исполнили с Александром его 
хит «Зацепила».

– Первоклассницы попали в 
программу благодаря Макси-
му, – говорит Любовь Панасен-
ко. – Когда мы приезжали на 
прослушивание, редактор уз-
нала, что я музыкант и рабо-
таю с детьми. Когда они иска-
ли детей для массовой сцены, 
то она позвонила мне и попро-
сила снять моих деток на ка-
меру. Пригласили четверых 
девочек. Им специально сши-
ли костюмы, что особенно их 
воодушевило.

– Это была какая-то эйфо-
рия, – улыбается Любовь. – 
Дети были очень довольны. 
Потом сказали мне, что хоте-
ли бы еще номер подготовить 
для шоу!

Как спелись!
ЗНАЙ НАШИХ ] Красногорские 
ребята выступили на шоу вместе 
с Басковым и Реввой

Петр УЛЬЯНОВ, 
член Общественной 
палаты Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ НАХОДЯТ СЕБЯ В 
МУЗЫКЕ, ФОТОГРАФИИ, ТАНЦАХ И КИНО. Приятно, 
что жители региона пробуют себя в многочисленных 
конкурсах, проектах звезд российского шоу-бизнеса, 
показывают себя с лучшей стороны. 
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Первоклассники  
из Павшинской поймы 

устроили настоящее шоу

ФОТО: KULTURA_KRASNOGORSK/INSTAGRAM.COM

Максим Панасенко даже 
внешне напоминает 

Николая Баскова

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛЮБОВИ 
ПАНАСЕНКО
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9 января в швейцарской 
Лозанне стартовали зимние 
юношеские Олимпийские 
игры – турнир, о котором 
говорят незаслуженно мало. 
Будущие звезды спорта 
от 14 до 18 лет уже начали 
разыгрывать 81 комплект 
наград в 16 дисциплинах. 
Разбираемся, что светит 
молодым подмосковным 
спортсменам в Швейцарии.

[[ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ЦИФРЫ И 
ИСТОРИЯ
Для по-

н и м а -
ния мас-
штаба: в 
Швейца-
рии стартовали, по сути, вто-
рые по величине зимние со-
ревнования после «основной» 
зимней Олимпиады. На глав-
ное событие в мировом юно-
шеском спорте приехали 1872 
спортсмена из 79 стран. Рос-
сийскую команду на юноше-
ской Олимпиаде представ-
ляют 106 человек: по числу 
атлетов в Лозанне мы уступа-
ем разве что хозяевам. 14 че-
ловек в российской сборной 
– это спортсмены из Подмо-
сковья.

Нынешние юношеские 
Игры – третьи в истории. 
Впервые они прошли в 2012 
году в Инсбруке (Австрия), а 
спустя четыре года их принял 
норвежский Лиллехаммер. В 
первых победили немцы, во 
вторых – американцы. Росси-
яне на дебютных Играх стали 
пятыми, а на вторых замкну-
ли тройку призеров, хоть 
и обогнали всех по общему 
количеству медалей.

А ЗВЁЗДЫ КТО?
Если обратиться к стати-

стике, то станет понятно, что 
самый «медалеемкий» вид 
спорта для наших спортсме-
нов на этих соревнованиях – 
фигурное катание. Из 12 зо-
лотых наград двух прошлых 
Олимпиад пять завоевали 
именно фигуристы. Неудиви-
тельно, что и в этот раз на них 
возлагают большие надежды. 
В танцах на льду одним из фа-
воритов считают подмосков-
ный дуэт Ирины Хаврониной 
и Дарио Чиризано. На момент 
сдачи номера пара из Одинцо-
во уже показала лучший ре-
зультат в ритм-танце. Вслед за 
подмосковным дуэтом, кста-
ти, расположилась еще одна 
российская пара – Софья 
Тютюнина и Александр Шу-
стицкий.

В санном спорте долгие 
годы работало две аксиомы: 
побеждают немцы, а сбор-
ную России тащит на себе 
Альберт Демченко. После 
окончания карьеры прослав-
ленный спортсмен начал тре-
нировать, и под его началом 
уже выросло несколько звезд. 
Одна из них – Роман Репилов, 
который три года назад заво-
евал Кубок мира. В Лозанне 

за золото будет бороться его 
младший брат Павел – не ме-
нее талантливый саночник.

– В середине декабря Репи-
лов победил на пятом этапе 
Кубка мира в Германии, – от-
мечает глава областного Мин-
спорта Роман Терюшков. – Это 
прекрасное достижение для 
молодого саночника. В нача-
ле 2019 года он уже брал се-

ребро на чемпи-
онате Европы, где 

боролся с сильнейшими 
спорт сменами континента.

Исходя из того что Ре-
пилов-младший спокойно 
себя чувствует даже в ком-
пании более опытных и 
возрастных конкурентов, 
на юношеской Олимпиа-
де его можно считать од-
ной из звезд.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Немного неожидан-

но, но наибольшее пред-
ставительство Москов-
ская область получила 
в женском хоккее 3х3. 
Это новая дисципли-
на, которая появилась 
в программе Олим-
пийских игр впервые. 

Еще интереснее, что формат 
соревнований не предпола-
гает игр сборных: биться на 
льду будут смешанные ин-
тернациональные команды. 
Эксперимент довольно стран-
ный – все пять подмосков-
ных спорт сменок оказались 
в разных дружинах: Екатери-
на Давлетшина играет за «се-
рых», Яна Крашенинина – за 
«синих», Алина Ичаева – за 
«красных», Дарья Петрова – за 
«черных», Юлия Волкова – за 
«оранжевых». С другой сторо-
ны, у нашей страны теперь в 
пять раз больше шансов заво-
евать медали в хоккее.

ПЕРВАЯ НЕУДАЧА  
И ТЁМНЫЕ ЛОШАДКИ
По итогам первых сорев-

новательных дней разоча-

ровала лишь единственная 
подмосковная биатлонистка 
в Лозанне Кристина Павлу-
шина. В индивидуальной 
гонке на 10 км спортсмен-
ка финишировала 31-й, усту-
пив лидеру больше пяти 
минут. Возможность испра-
виться у Кристины будет в 
шестикилометровом сприн-
те, но особых надежд питать 
не стоит.

В остальных дисципли-
нах подмосковные спор-
тсмены будут выступать в 
статусе «темных лошадок». 
Сноу бордист Евгений Генин, 
фристайлист Артем Бажин, 
лыжные двоеборцы Влади-
мир Малов и Александра Ти-
хонович – это спортсмены, ко-
торые могут как выстрелить, 
так и остаться в тени даже 
своих коллег по сборной.

В целом же у российской 
команды прекрасные шан-
сы на победу в общем ме-
дальном зачете юношеских 
Игр. Напомним, этот олим-
пийский турнир станет по-
следним на ближайшие че-
тыре года, а возможно, и 
больше, где наши спортсме-
ны смогут получать награ-
ды под мелодию гимна Рос-
сии и под флагом своей 
страны. Победить на такой 
Олимпиаде ценно вдвойне.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЛОЗАННЕ СТАРТОВАЛИ ТРЕТЬИ ЗИМНИЕ 
ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, ГДЕ СОБРА-
ЛИСЬ БЕЗ МАЛОГО 2000 СИЛЬНЕЙШИХ МОЛО-
ДЫХ СПОРТСМЕНОВ СО ВСЕГО МИРА. В составе 
национальной сборной России на этой Олимпиаде 
выступят 14 представителей Московской области. 
Примечательно, что наш регион стал вторым по 
представительству в команде страны после Москвы. 
Это подтверждает высокий класс подмосковных 
спортсменов, которые, вне всяких сомнений, будут 
бороться за самые высокие места в каждом виде 
спорта, в котором они будут представлены.

 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ ДЛЯ 
НАШЕЙ 
КОМАНДЫ – 
САМЫЙ 
«МЕДАЛЕЕМКИЙ» 
ВИД СПОРТА   

 ЖЕНСКИЙ 
ХОККЕЙ 3Х3 
– НОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА  
В ПРОГРАММЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР   

Юные. 
Зимние. 
Твои
Рассказываем, за кем 
из подмосковных 
спортсменов следить 
на юношеских 
Олимпийских играх
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Постановление Губернатора Московской области
от 21.11.2019     № 562-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-
дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 58 от 19.11.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:
Евтушенко Максима Юрьевича – главного дирижера Государственного ор-

кестра «Гусляры России» Государственного автономного учреждения культуры 
Московской области «Московская областная филармония», городской округ 
Красногорск Московской области;

Пушкарёва Александра Николаевича, городской округ Серебряные Пруды 
Московской области.

2. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского:
Белоголовцеву Наталью Юрьевну – директора Автономной некоммерче-

ской организации «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диа-
гнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи меч-
ты» Сергея Белоголовцева»;

Семенову Марину Анатольевну – президента Московской областной 
общественной организации помощи многодетным семьям «Многодетные 
мамы», Орехово-Зуевский городской округ Московской области.

3. Наградить знаком «За доблесть и мужество»:
Воробьева Дмитрия Петровича – начальника караула 7 пожарно-спаса-

тельной части федерального государственного казенного учреждения «24 от-
ряд федеральной противопожарной службы по Московской области», город-
ской округ Подольск Московской области;

Гришакова Александра Дмитриевича – начальника караула 27 пожарно-
спасательной части федерального государственного казенного учреждения 
«16 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области», 
городской округ Люберцы Московской области;

Дмитриева Игоря Юрьевича – старшего пожарного 36 пожарно-спасатель-
ной части федерального государственного казенного учреждения «8 отряд 
федеральной противопожарной службы по Московской области», городской 
округ Егорьевск Московской области;

Козлова Александра Николаевича – начальника караула 326 пожарной 
части Пушкинского территориального управления силами и средствами Го-
сударственного казенного учреждения Московской области «Московская об-
ластная противопожарно-спасательная служба», Пушкинский городской округ 
Московской области;

Овсянникова Владимира Анатольевича – спасателя (водителя) 201 по-
жарно-спасательной части Балашихинского территориального управления 
силами и средствами Государственного казённого учреждения Московской 
области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», го-
родской округ Балашиха Московской области;

Пискуна Владимира Анатольевича – начальника 300 пожарной части Щел-
ковского территориального управления силами и средствами Государствен-
ного казенного учреждения Московской области «Московская областная про-
тивопожарно-спасательная служба», городской округ Щёлково Московской 
области;

Соколова Вадима Дмитриевича – спасателя (водителя) поисково-
спасательного отряда № 32 Шатурского территориального управления си-
лами и средствами Государственного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», го-
родской округ Шатура Московской области;

Шевякова Дениса Александровича – командира отделения 6 пожарно-
спасательной части федерального государственного казенного учреждения 
«29 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области», 
городской округ Серпухов Московской области.

4. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области»

Федотову Вячеславу Викторовичу – машинисту насосных установок фи-
лиала государственного унитарного предприятия Московской области «Ком-
мунальные системы Московской области» «Канализационный коллектор 
Егорьевск – Воскресенск и головная канализационная насосная станция», 
городской округ Егорьевск Московской области.

5. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник образования Мо-
сковской области»

Мосалевой Надежде Александровне – учителю начальных классов Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Одинцовской 
средней общеобразовательной школы № 12, Одинцовский городской округ 
Московской области.

6. Присвоить почетное звание «Заслуженный пожарный Московской обла-
сти»:

Костинову Роману Валерьевичу – заместителю начальника федерального 
государственного казенного учреждения «14 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Московской области», Коломенский городской округ Мо-
сковской области;

Осюхину Павлу Юрьевичу – командиру отделения 74 пожарно-спасатель-
ной части федерального государственного казенного учреждения «38 отряд 
федеральной противопожарной службы по Московской области», городской 
округ Дубна Московской области;

Чеснокову Дмитрию Васильевичу – помощнику начальника караула 28 по-
жарно-спасательной части федерального государственного казенного учреж-
дения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Московской обла-
сти», Ленинский городской округ Московской области.

7. Присвоить почетное звание «Заслуженный спасатель Московской обла-
сти»:

Андрееву Андрею Сергеевичу – спасателю (старшему смены) поисково-
спасательного отряда № 17 Подольского территориального управления си-
лами и средствами Государственного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», го-
родской округ Подольск Московской области;

Афанасьеву Дмитрию Александровичу – спасателю (водителю) поиско-
во-спасательного отряда №16 (специального) Ступинского территориального 
управления силами и средствами Государственного казенного учрежде-
ния Московской области «Московская областная противопожарно-спасатель-
ная служба», городской округ Ступино Московской области;

Бардашеву Сергею Николаевичу – спасателю (старшему смены) поиско-
во-спасательного отряда №31 (специального) Дубненского территориального 
управления силами и средствами Государственного казенного учрежде-
ния Московской области «Московская областная противопожарно-спасатель-
ная служба», городской округ Дубна Московской области;

Безрукову Федору Николаевичу – спасателю (медику) поисково-спа-
сательного отряда № 10 (специального) Мытищинского территориального 
управления силами и средствами Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба», городской округ Мытищи Московской области;

Белькову Максиму Максимовичу – спасателю поисково-спасательного 
отряда № 1 Можайского территориального управления силами и средствами

Государственного казенного учреждения Московской области «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная служба», Можайский город-
ской округ Московской области;

Грищенкову Павлу Юрьевичу – спасателю (старшему смены) 232 пожар-
но-спасательной части Люберецкого территориального управления силами 
и средствами Государственного казенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба», городской 
округ Люберцы Московской области;

Дюжеву Виталию Николаевичу – спасателю (водолазу) поисково-
спасательного поста поисково-спасательного отряда № 7 (специального)
Коломенского территориального управления силами и средствами Государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба», Коломенский городской округ Мо-
сковской области;

Ильинскому Дмитрию Валерьевичу – спасателю (старшему смены) 343 по-
жарно-спасательной части Раменского территориального управления силами 
и средствами Государственного казенного учреждения Московской области 

«Московская областная противопожарно-спасательная служба», Раменский 
городской округ Московской области;

Курову Вячеславу Александровичу – спасателю (старшему смены) 203 
пожарно-спасательной части Волоколамского территориального управления 
силами и средствами Государственного казенного учреждения Московской 
области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», Во-
локоламский городской округ Московской области;

Лазареву Валерию Владимировичу – спасателю 250 пожарно-спаса-
тельной части Орехово-Зуевского территориального управления силами и 
средствами Государственного казенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба», Орехово-Зу-
евский городской округ Московской области;

Позднякову Илье Викторовичу – спасателю (водолазу) поисково-
спасательного поста поисково-спасательного отряда № 10 (специального) 
Мытищинского территориального управления силами и средствами Государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба», городской округ Мытищи Москов-
ской области;

Терентьеву Валерию Викторовичу – спасателю поисково-спасательного 
отряда № 20 Клинского территориального управления силами и средствами 
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба», городской округ Клин Мо-
сковской области;

Тимофееву Евгению Николаевичу – спасателю поисково-спасательного 
отряда №6 Каширского территориального управления силами и средствами 
Государственного казенного учреждения Московской области «Московская 
областная противопожарно-спасательная служба», городской округ Кашира 
Московской области;

Трушникову Андрею Валерьевичу – спасателю (водителю) 244 пожарно-
спасательной части Красногорского территориального управления силами 
и средствами Государственного казенного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба», Одинцов-
ский городской округ Московской области;

Четвериковой Наталье Евгеньевне – спасателю (оперативному дежурно-
му) поисково-спасательного отряда № 8 Ногинского территориального управ-
ления силами и средствами Государственного казенного учреждения Москов-
ской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба», 
Богородский городской округ Московской области.

8. Главному управлению по информационной политике Московской обла-
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 12.12.2019     № 605-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-
дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 59 от 25.11.2019) постановляю:

1. Присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник средств массовой информации Московской об-

ласти»
Красовой Елене Анатольевне – директору-главному редактору Государ-

ственного автономного учреждения Московской области «Павлово- Посад-
ское информационное агентство Московской области», городской округ Пав-
ловский Посад Московской области;

«Заслуженный энергетик Московской области»
Акимовой Найле Мирзулловне – старшему диспетчеру оперативно-

диспетчерской службы Филиала акционерного общества «Московская област-
ная энергосетевая компания» Мытищинских электрических сетей, городской 
округ Мытищи Московской области;

Кузнецову Евгению Анатольевичу – электромонтеру по испытаниям и из-
мерениям 5 разряда службы изоляции и защиты от перенапряжений Филиа-
ла акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» 
Коломенских электрических сетей, Коломенский городской округ Московской 
области;

Решетняку Борису Степановичу – ведущему специалисту отдела про-
изводственного контроля и охраны труда Филиала акционерного общества 
«Московская областная энергосетевая компания» Сергиево-Посадских элек-
трических сетей, Сергиево-Посадский городской округ Московской области;

Старикову Юрию Сергеевичу – электромонтеру по эксплуатации распре-
делительных сетей 5 разряда участка технического обслуживания и ремонтов 
воздушных линий электропередачи Гжельского производственного отделения 
Филиала акционерного общества «Московская областная энергосетевая ком-
пания» Раменских электрических сетей, Раменский городской округ Москов-
ской области;

Четверткову Александру Николаевичу – главному инженеру Филиала акци-
онерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Один-
цовских электрических сетей, Одинцовский городской округ Московской об-
ласти;

Шубину Евгению Михайловичу – мастеру службы релейной защиты и ав-
томатики Филиала акционерного общества «Московская областная энергосе-
тевая компания» Щёлковских электрических сетей, городской округ Щёлково 
Московской области.

2. Главному управлению по информационной политике Московской обла-
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 12.12.2019     № 607-ПГ     г. Красногорск

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

дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 60 от 09.12.2019) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:
Голубкова Дмитрия Аркадьевича – генерального директора Акционерного 

Общества «Мособлгаз», Одинцовский городской округ Московской области;
Земскову Наталью Геннадьевну, Орехово-Зуевский городской округ Мо-

сковской области;
Кузнецова Василия Сергеевича – генерального директора государствен-

ного бюджетного учреждения культуры Московской области «Музейно-выста-
вочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим», городской округ 
Истра Московской области;

Тюменцева Евгения Михайловича – руководителя Центрального управле-
ния Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному над-
зору.

2. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского:
Аверкиева Андрея Владимировича – руководителя проектного офиса Об-

щества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»;
Здомскую Татьяну Валерьевну – первого заместителя Управляющего де-

лами Губернатора Московской области и Правительства Московской области;
Панькина Вячеслава Анатольевича - Председателя комиссии по ЖКХ, 

строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры и благоустройству во-
енных городков Общественной палаты Московской области.

3. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный артист Московской области»
Житарь Екатерине Алексеевне – артисту ансамбля 2-й категории Ансамбля 

русских народных инструментов Управления творческих коллективов Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дом культуры «Пушкино», Пушкинский 
городской округ Московской области;

«Заслуженный работник культуры Московской области»
Замышляйченко Елене Романовне – директору Государственного авто-

номного учреждения культуры Московской области «Московская губернская 
универсальная библиотека», городской округ Королёв Московской области;

«Заслуженный работник образования Московской области»
Губернаторовой Оксане Александровне – педагогу дополнительного об-

разования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Центр детского творчества», городской округ Зарайск Московской 
области;

Старцевой Татьяне Ивановне – заместителю начальника управления – на-
чальнику отдела организационно-кадрового обеспечения Управления образо-
вания администрации городского округа Мытищи Московской области;

«Заслуженный работник промышленности  
Московской области»

Краштаненку Владиславу Владимировичу – начальнику отделения 03 – 
главному конструктору направления Акционерного общества «Научно- произ-
водственная организация «Орион», городской округ Краснознаменск Москов-
ской области;

«Заслуженный энергетик Московской области»
Трунтаеву Игорю Михайловичу – электромонтеру по эксплуатации рас-

пределительных сетей 5 разряда производственного участка Видновского 
сетевого района Дзержинского производственного отделения Филиала ак-
ционерного общества «Московская областная электросетевая компания» До-
модедовских электрических сетей, городской округ Домодедово Московской 
области;

«Заслуженный юрист Московской области
Цуцкову Олегу Владимировичу – заместителю генерального директора по 

правовым вопросам Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2», Один-
цовский городской округ Московской области.

4. Главному управлению по информационной политике Московской обла-
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га-
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 618-ПГ     г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории городского округа 

Балашиха Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского 
округа Балашиха Московской области от 04.12.2019 № Исх–21359/20-09-01 
постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 15.10.2019 № 491-ПГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории городского округа Балашиха Московской области», 
и признать благополучными по бешенству животных следующие территории 
Московской области: 

лесной массив квартала Акатово микрорайона Салтыковка города Бала-
шиха городского округа Балашиха городского округа Балашиха; 

микрорайон Салтыковка города Балашиха городского округа Балашиха.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской 

области от 15.10.2019 № 491-ПГ «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Балашиха Московской области».

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 Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 619-ПГ     г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 
городского округа Московской области от 04.12.2019 № Исх–21288/20-09-01 
постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 07.10.2019 № 478-ПГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории Наро-Фоминского городского округа Московской 
области», и признать благополучными по бешенству животных следующие 
территории Московской области: 

деревня Симбухово Наро-Фоминского городского округа; 
Наро-Фоминский городской округ:
от восточной границы деревни Субботино до южной границы деревни Тют-

чево, далее до северной границы деревни Алексино и далее до восточной гра-
ницы деревни Субботино.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской об-
ласти от 07.10.2019 № 478-ПГ «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по бешенству животных на территории Наро-Фоминского 
городского округа Московской области».

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 Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ



13 января 2020 года. Понедельник • № 3 (4663) подмосковье сегодня 13ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 621-ПГ     г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 

№  4979‑1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сельско‑
го хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограни‑
чительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
Орехово‑Зуевского городского округа Московской области от 06.12.2019 
№ Исх–21531/20‑09‑01 постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные       мероприятия (карантин), запретив   проведение    выставок 

собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вы‑
воз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, 
в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта:

 поселок Чистое Орехово‑Зуевского городского округа Московской обла‑
сти;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш‑
ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории Московской области:

Орехово‑Зуевский городской округ:
от западной границы деревни Мисцево до восточной границы деревни 

Красное, далее до северной границы деревни Федотово и далее до западной 
границы деревни Мисцево.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об‑
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри‑
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 622-ПГ     г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории Орехово-Зуевского 

городского округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 

№  4979‑1 «О ветеринарии» и на основании представления министра сельско‑
го хозяйства и продовольствия Московской области об установлении ограни‑
чительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории 
Орехово‑Зуевского городского округа Московской области от 11.12.2019 
№ Исх‑21747/20‑09‑01 постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение вы‑

ставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними живот‑
ными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной 
территории, в границах неблагополучного по бешенству животных улицы 
Советская города Куровское Орехово‑Зуевского городского округа Москов‑
ской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш‑
ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории города Куровское Орехово‑Зуевского городского 
округа Московской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об‑
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри‑
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 623-ПГ     г. Красногорск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории городского округа 

Домодедово Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979‑1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй‑
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского 
округа Домодедово Московской области от 11.12.2019 № Исх‑21746/20‑09‑01 
постановляю:

1. Установить с даты подписания настоящего постановления:
1) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение 

выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними 
животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантини‑
рованной территории,в границах неблагополучного по бешенству животных 
садоводческого некоммерческого товарищества «Лесная Поляна» микро‑
района Востряково города Домодедово городского округа Домодедово 
Московской области;

2) ограничительные мероприятия (карантин), запретив торговлю домаш‑
ними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны 
в границах территории микрорайона Востряково города Домодедово город‑
ского округа Домодедово Московской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской об‑
ласти разработать, утвердить обязательный для исполнителей план меропри‑
ятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных и принять меры по его реализации.

3. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные в пункте 1 
настоящего постановления, действуют до принятия решения об их отмене в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 20.12.2019     № 627-ПГ     г. Красногорск

О присуждении премии Губернатора Московской области 
«Прорыв года» в 2019 году

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
18.11.2019 № 556‑ПГ «О премии Губернатора Московской области «Прорыв 
года» в 2019 году» и на основании решения конкурсной комиссии по присуж‑
дению премии Губернатора Московской области «Прорыв года» в 2019 году 
(протокол от 13.12.2019) постановляю:

1. Присудить премию Губернатора Московской области «Прорыв года» в 
2019 году за наивысшие результаты в достижении целевых показателей раз‑
вития Московской области с вручением знака лауреата и перечислением де‑
нежной части премии победителям конкурса:

1‑е место – городской округ Ивантеевка;
2‑е место – городской округ Котельники;
3‑е место – городской округ Реутов;
«Лучший среди ЗАТО» – городской округ Звёздный городок.
2. Присудить премию Губернатора Московской области «Прорыв года» в 

2019 году с вручением знака лауреата и перечислением денежной части пре‑
мии победителям конкурса по номинациям:

1) «Рост налогов» – городской округ Черноголовка;
2) «Территория успешных школ» – городской округ Мытищи;
3) «За поддержку преобразований в здравоохранении» – Одинцовский го‑

родской округ (бюджет Одинцовского муниципального района);
4) «Медиадиалог» – городской округ Солнечногорск (бюджет Солнечно‑

горского муниципального района);
5) «Доверие к власти» – Орехово‑Зуевский городской округ (бюджеты
городского округа Ликино‑Дулево и городского округа Орехово‑Зуево);
6) «Чистое Подмосковье» – городской округ Егорьевск;
7) «Актуальные решения в сфере строительства и ЖКХ» – Богородский го‑

родской округ;
8) «Лучшее общественное пространство» – городской округ Домодедово;
9) «Вклад в развитие инфраструктуры безопасных дорог, транспорта и об‑

щественной безопасности» – Можайский городской округ;
10) «Эффективный аграрный муниципалитет» – городской округ Озеры;
11) «За динамичное развитие» – городской округ Химки;
12) «За быстрое решение проблем жителей» – Наро‑Фоминский городской 

округ.
3. Министерству экономики и финансов Московской области произ‑

вести выплату премии Губернатора Московской области «Прорыв года» в 
2019 году победителям конкурса, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, за счет средств, предусмотренных Министерству эконо‑
мики и финансов Московской области в бюджете Московской области 
на 2019 год в рамках Государственной программы Московской области 
«Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019‑
2024 годы подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» на меропри‑
ятие «Премия Губернатора Московской области «Прорыв года» в сумме 
1000000000 рублей.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер‑
вого Вице‑губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 24.12.2019     № 634-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185‑ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области Крас‑
новида Павла Евгеньевича – учителя географии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия имени Подольских курсантов», 
городской округ Подольск Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо‑
ставление единовременной денежной выплаты лицу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей за счет средств, 
предусмотренных Законом Московской области №216/2018‑ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 
указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской обла‑
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га‑
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет‑портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 24.12.2019     № 635-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185‑ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области:
Рахманова Сергея Владимировича – первого заместителя Управляющего 

делами Губернатора Московской области и Правительства Московской обла‑
сти;

Трухановского Михаила Олеговича – директора Государственного бюджет‑
ного учреждения Московской области «Управление материально‑техническо‑
го, транспортного и санаторного обеспечения», городской округ Красногорск 
Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо‑
ставление единовременной денежной выплаты лицам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей каждому за счет 
средств, предусмотренных Законом Московской области №216/2018‑ОЗ  
«О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» на указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской обла‑
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га‑
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет‑портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 644-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185‑ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области Бузук 
Марину Анатольевну – советника Председателя Московской областной Думы 
Брынцалова И.Ю.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо‑
ставление единовременной денежной выплаты лицу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей за счет средств, 
предусмотренных Законом Московской области №216/2018‑ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 
указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской обла‑
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га‑
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет‑портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 645-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185‑ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области Пле‑
шакову Елену Васильевну – заместителя начальника Управления делопро‑
изводства и документооборота Администрации Губернатора Московской 
области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо‑
ставление единовременной денежной выплаты лицу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей за счет средств, 
предусмотренных Законом Московской области № 216/2018‑ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 
указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской обла‑
сти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в га‑
зете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на 
Интернет‑портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019     846/40     г. Красногорск

О внесении изменения в Положение о Московской 
областной комиссии по индексации цен и ценообразованию 

в строительстве
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение о Московской областной комиссии по индек‑

сации цен и ценообразованию в строительстве, утвержденное поста‑
новлением Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29 
«О Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразо‑
ванию в строительстве» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Московской области от 22.01.2019 № 13/2), следующее 
изменение:

в абзаце втором пункта 5.7 слова «заместителем Председателя Прави‑
тельства Московской области, координирующим вопросы строительного 
комплекса Московской области» заменить словами «Вице‑губернатором 
Московской области, координирующим вопросы строительства объектов 
капитального строительства (реконструкции) государственной собствен‑
ности Московской области, финансируемых из бюджета Московской обла‑
сти за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве‑
стиций».

2. Главному управлению по информационной политике Московской об‑
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет‑портале Правительства Мо‑
сковской области и на «Официальном интернет‑портале правовой информа‑
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 971/39     г. Красногорск 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 26.02.2010 № 99/6 «О государственном 

автономном учреждении Московской области «Московская 
областная государственная экспертиза» и признании 

утратившим силу постановления Правительства Московской 
области от 01.04.2011 № 268/12 «О внесении изменений 

в Устав государственного автономного учреждения Московской 
области «Московская областная государственная экспертиза»

Правительство Московской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 4 постановления Правительства Московской области от 

26.02.2010 № 99/6 «О государственном автономном учреждении Московской 
области «Московская областная государственная экспертиза»;

2) постановление Правительства Московской области от 01.04.2011  
№ 268/12 «О внесении изменений в Устав государственного автономного уч‑
реждения Московской области «Московская областная государственная экс‑
пертиза».

2. Главному управлению по информационной политике Московской об‑
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет – портале Правительства Мо‑
сковской области и на «Официальном интернет – портале правовой информа‑
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 29.10.2019     № 784/38     г. Красногорск 

О внесении изменений в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья»
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен-

ную программу Московской области «Культура Подмосковья», утвержденную 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Культура 
Подмосковья» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 31.01.2017 № 53/4, от 14.02.2017 № 95/6, от 21.03.2017 
№  185/9, от 25.04.2017 № 306/14, от 30.05.2017 № 394/18, от 27.06.2017 

№ 517/22, от 29.08.2017 № 707/31, от 26.09.2017 № 782/35, от 17.10.2017 
№ 857/38, от 29.11.2017 № 973/43, от 30.01.2018 № 62/4, от 27.02.2018 № 120/8, 
от 04.06.2018 №  354/20, от 21.08.2018 № 548/30, от 11.09.2018 № 616/33, от 
25.09.2018 №  661/34, от 09.10.2018 № 721/36, от 04.12.2018 № 894/43, от 
11.12.2018 № 923/44, от 26.02.2019 № 92/7, от 26.03.2019 № 163/10, от 21.05.2019 
№ 281/16, от 25.06.2019 №  360/20, 27.08.2019 № 551/29, от 17.09.2019 № 625/32, 
от 15.10.2019 № 737/36).

2. Главному управлению по информационной политике Московской обла-

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

Губернатор Московской области
А. Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Московской области
от 29.10.2019 № 784/38

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья»

В разделе «14. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области» подраздела «14.5. Перечень мероприятий 
подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области»:

строку 5.1 изложить в следующей редакции:
«

5.1 Мероприятие 1.Проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий в сфере культуры и искус-
ства Министерством культуры 
Московской области

2017-
2024

Итого 9 750,00 86 800,00 0,00 0,00 6 550,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 Министерство культуры Московской 
области; подведомственные 
учреждения Министерства культуры 
Московской области, муниципальные 
образования Московской области

Проведение не менее 3 праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий, фестивалей, 
конкурсов в рамках реализации региональной 
составляющей федерального проекта «Творче-
ские люди»  национального проекта «Культура»

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

9 750,00 86 800,00 0,00 0,00 6 550,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00

»;
строку 5.2 изложить в следующей редакции:
«

5.2 Мероприятие 2. Предоставление субсидий 
на иные цели на проведение культурно-мас-
совых мероприятий в сфере культуры и 
искусства государственными учреждениями 
Московской области, подведомственными 
Министерству культуры Московской области

2017-
2024

Итого 57 550,00 1 083 200,00 0,00 0,00 191 700,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00 Министерство культуры Москов-
ской области; подведомственные 
учреждения Министерства 
культуры Московской области, 
муниципальные образования 
Московской области

Проведение не менее 17 праздничных 
и культурно-массовых мероприятий, 
фестивалей, конкурсов в рамках реали-
зации региональной составляющей фе-
дерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура»

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

57 550,00 1 083 200,00 0,00 0,00 191 700,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00 178 300,00

».

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019     № 845/39     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Московской области «Предпринимательство Под-
московья» на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области от 24.01.2017 № 36/3, 
от 14.02.2017 № 97/6, от 21.03.2017 № 186/9, от 07.07.2017 № 581/19,  

от 16.08.2017 № 660/29, от 26.09.2017 № 783/35, от 17.10.2017 № 861/38, 
от 19.12.2017 № 1111/46, от 16.01.2018 № 19/2, от 13.02.2018 № 91/6,  
от 27.02.2018 № 126/8, от 29.05.2018 № 334/19, от 04.06.2018 № 357/20, 
от 11.09.2018 № 618/33, от 25.09.2018 № 667/34, от 09.10.2018 № 726/36, 
от 20.11.2018 № 836/41, от 04.12.2018 № 897/43, от 11.12.2018 № 926/44, 
от 05.02.2019 № 47/4, от 26.03.2019 № 171/10, от 25.06.2019 № 368/20,  
от 17.09.2019 № 633/32, от 15.10.2019 № 744/36).

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 

в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru). 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 19.11.2019 № 845/39

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы

1. Графу 5 строки 23 в подразделе 8.1 «Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье» раздела 8 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Государственной программы Планируемые результаты реализации государ-
ственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» дополнить словами «, данные органов местного самоуправления (включая малые предприятия)».

2. В подразделе 11.4 «Перечень мероприятий Подпрограммы I» раздела 11 «Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье»:
строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Основное мероприятие 08. 
Развитие туристской инфраструктуры

2017-
2024

Итого - 319 661,00 150 000,00 21 296,00 148 365,00 - - - - -
Средства бюджета Московской 
области

- 319 661,00 150 000,00 21 296,00 148 365,00 - - - - -

»;
строки 8.1-8.2 изложить в следующей редакции:
«

8.1 Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат на создание объектов инженерной и дорожной инфра-
структуры при создании гостиничных комплексов на территории 
Московской области

2017-
2024

Итого - 281 296,00 150 000,00 21 296,00 110 000,00 Министерство инве-
стиций и инноваций 
Московской области

Создание и ввод в эксплуатацию двух гости-
ничных комплексов, гостиничных предприятий, 
получивших субсидию

Средства бюд-
жета Московской 
области

- 281 296,00 150 000,00 21 296,00 110 000,00

8.2 Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием гостиничных услуг, для которых требу-
ется создание гостиничного комплекса на территории Московской 
области

2017-
2024

Итого - 38 365,00 - - 38 365,00 - - - - - Министерство инве-
стиций и инноваций 
Московской области

Создание и ввод в эксплуатацию одного 
гостиничного комплекса, гостиничного пред-
приятия, получившего субсидию

Средства бюд-
жета Московской 
области

- 38 365,00 - - 38 365,00 - - - - -

»;
строку 11 изложить в следующей редакции:

«
11 Основное мероприятие 11. Создание и финансовое обеспечение автономной некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного развития Московской области»
2019-
2024

Итого - 116 740,00 - - 116 740,00 - - - - -
Средства бюджета Московской 
области

- 116 740,00 - - 116 740,00 - - - - -

»;
строку 11.1 изложить в следующей редакции:
«

11.1 Предоставление субсидии на создание и обеспечение деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Агентство 
инвестиционного развития Московской области»

2019-
2024

Итого - 116 740,00 - - 116 740,00 - - - - - Министерство инве-
стиций и инноваций 
Московской области

Создание и организация деятельности 
автономной некоммерческой организации 
«Агентство инвестиционного развития Москов-
ской области»

Средства бюджета Москов-
ской области

- 116 740,00 - - 116 740,00 - - - - -

».

Постановление Правительства Московской области
 от 26.11.2019   № 867/41   г. Красногорск

 О внесении изменений в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2024 годы
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утвержде-
нии государственной программы Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017 – 2024 годы» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Московской области от 10.01.2017 
№ 5/1, от 07.02.2017 № 71/5, от 21.03.2017 № 181/9, от 11.04.2017 № 265/12, 

от 27.06.2017 № 513/22, от 12.09.2017 № 749/33, от 26.09.2017 № 778/35, 
от 17.10.2017 № 858/38, от 16.01.2018 № 13/2, от 23.01.2018 № 28/3, 
от 27.02.2018 № 121/8, от 04.06.2018 № 355/20, от 21.08.2018 № 547/30, 
от 25.09.2018 № 662/34, от 09.10.2018 № 719/36,3 от 09.11.2018 № 808/40, 
от 04.12.2018 № 895/43, от 11.12.2018 № 924/44, от 12.02.2019 № 63/5, от 
26.03.2019 № 164/10, от 21.05.2019 № 282/16, от 25.06.2019 № 358/20, от 
03.09.2019 № 579/30, от 17.09.2019 № 623/32, от 15.10.2019 № 735/35, рас-
поряжением Правительства Московской области от 26.12.2017 № 730-РП).

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 26.11.2019 № 867/41

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2024 годы 

В разделе «12. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
в подразделе «12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1»:
строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Основное мероприятие 03. 
Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место  
жительства в Московской области

2017-2024 Итого 10 993 029 106 576 352 11 319 128 11 283 990 12 960 838 13 948 296 14 264 918 14 264 918 14 264 918 14 269 346 Министерство 
социального 
развития 
Московской 
области

Средства 
бюджета 
Московской 
области

6 227 748 59 899 364 6 299 148 6 007 652 7 272 473 7 810 155 8 126 377 8 126 377 8 126 377 8 130 805

Средства 
федерально-
го бюджета

4 765 281 46 676 988 5 019 980 5 276 338 5 688 365 6 138 141 6 138 541 6 138 541 6 138 541 6 138 541

»;
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строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2 Мероприятие 2. Компенсация 
стоимости оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг 
лицам, работающим и имеющим 
место жительства в сельских 
населенных пунктах и поселках 
городского типа

2017-2024 Итого 2 666 458 25 501 959 2 894 686 2 734 531 3 020 206 3 255 900 3 399 159 3 399 159 3 399 159 3 399 159 Министерство 
социального 
развития 
Московской 
области

Своевременное и полное 
предоставление мер 
социальной поддержки, 
установленных законода-
тельством Российской Фе-
дерации и законодатель-
ством Московской области, 
100 процентам граждан, 
обратившимся и имеющим 
право на их получение

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2 666 458 25 501 959 2 894 686 2 734 531 3 020 206 3 255 900 3 399 159 3 399 159 3 399 159 3 399 159

»;
строку 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Основное мероприятие 09. Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
и почетных граждан Московской области

2017-
2024

Итого 925 155 7 653 541 849 896 4 596 266 471 578 334 577 350 306 350 306 350 306 350 306 Министер-
ство социаль-
ного развития 
Московской 
области

Средства бюджета 
Московской области

726 413 6 032 729 626 764 4 365 148 233 507 160 194 161 779 161 779 161 779 161 779

Средства федераль-
ного бюджета

198 742 1 620 812 223 132 231 118 238 071 174 383 188 527 188 527 188 527 188 527

»;
строку 9.12 изложить в следующей редакции:
«

9.12 Мероприятие 12. Предоставление 
подарочного набора гражданам, 
получающим пенсию в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, в связи с 80-летием, 
85-летием, 90-летием, 95-летием, 
100-летием, 105-летием, 110-летием

2019 Итого 0 41 715 0 0 41 715 0 0 0 0 0 Министерство 
социального развития 
Московской области

Своевременное и полное предоставление 
мер социальной поддержки, установленных 
законодательством Московской области, 
100 процентам граждан, обратившихся и 
имеющих право на их получениеСредства бюд-

жета Москов-
ской области

0 41 715 0 0 41 715 0 0 0 0 0

».

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 972/43     г. Красногорск

О предоставлении средств резервного фонда Правительства 
Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Московской области № 216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Московской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 
22.01.2008 № 16/2 «О Порядке использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Правительства Московской области», постановлением Пра-
вительства Московской области от 15.02.2017 № 105/6 «О порядках организа-
ции и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства 
в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Московской области и возмещения ущер-
ба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуж-
дения животных и изъятия продуктов животноводства», постановлениями 
Правительства Московской области от 08.08.2019 № 503/25 «Об отчуждении 
(изъятии) животных и (или) продуктов животноводства на территории Москов-
ской области», от 03.09.2019 № 575/29 «Об отчуждении (изъятии) животных 
и (или) продуктов животноводства на территории Московской области», от 
05.09.2019 № 589/30 «Об отчуждении (изъятии) животных и (или) продуктов 
животноводства на территории Московской области», в целях возмещения 
владельцам животных стоимости отчужденных животных при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных на территории Московской области 
Правительство Московской области постановляет: 

1. Предоставить в 2019 году Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области из резервного фонда Правительства Москов-
ской области на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения вла-
дельцам личных подсобных хозяйств, стоимости отчужденных животных:

1) Лобанову В.В. 96 417 (девяносто шесть тысяч четыреста семнадцать) 
рублей 95 копеек;

2) Ващенко А.И. 59 176 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят шесть) руб-
лей 74 копейки;

3) Сажину С.Г. 15 666 (пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб-
лей 25 копеек;

4) Щукину А.В 39 905 (тридцать девять тысяч девятьсот пять) рублей 98 
копеек.

2. Министерству экономики и финансов Московской области обеспечить 
перечисление средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на 
основании копии акта об отчуждении животных и изъятии продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, расчетных 
и иных необходимых документов в соответствии с порядком исполнения бюд-
жета Московской области по расходам.

3. Контроль за целевым использованием денежных средств, предусмо-
тренных настоящим постановлением, возложить на Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области и органы государственного 
финансового контроля Московской области.

4. 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).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     973/43     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые по-

становления Правительства Московской области.
2. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 17.12.2019 № 973/43

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления  

Правительства Московской области 

1. В постановлении Правительства Московской области от 20.07.2011 
№ 736/27 «О создании государственных казенных учреждений Московской 
области центров занятости населения» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Московской области от 01.07.2015 № 510/25):

подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Казенные учреждения являются объектами социальной сферы, целя-

ми деятельности которых являются обеспечение на территории Московской 
области государственных гарантий в области занятости населения и оказание 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области государственных услуг в области содействия за-
нятости населения.»;

Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области За-
бралову О.С.».

2. В постановлении Правительства Московской области от 04.08.2015 
№ 642/29 «О Положении о Министерстве социального развития Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Московской области от 23.11.2016 № 862/41, от 23.05.2017 № 363/17, от 
08.06.2017 № 406/18, от 27.06.2017 № 530/22, от 19.12.2017 № 1095/46, от 
15.05.2018 № 298/17, от 04.06.2018 № 368/20, от 03.07.2018 № 431/23, от 
08.08.2018 № 512/27, от 22.10.2018 № 769/37, от 12.12.2018 № 947/43, от 
24.07.2019 № 448/23) (далее – постановление):

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области За-
бралову О.С.».

3. В Положении о Министерстве социального развития Московской обла-
сти, утвержденном постановлением:

абзац восьмой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«предоставление государственных услуг в области содействия занятости 

населения;»;
в подпункте 14.34 пункта 14 слова «социальных услуг о качестве» заменить 

словами «социальных услуг и иными гражданами о качестве условий».

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 974/42     г. Красногорск 

О переводе из одной категории в другую земельного 
участка, расположенного в Рузском городском округе 

Московской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую», Законом Московской области   
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
на основании ходатайства акционерного общества «Богаевский карьер» от 
20.08.2019 № 329, учитывая решение Градостроительного совета Московской 
области от 22.10.2019 Правительство Московской области постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 122736 кв.м с кадастровым но-
мером 50:19:0000000:19098, в границах и с местоположением, указанными в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 17.08.2019 № 99/2019/278641039, принадлежащий на праве 
собственности акционерному обществу «Богаевский карьер», из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в целях 
дальнейшего использования для недропользования.

2. Рекомендовать правообладателю земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, совершить действия, направленные на 
изменение в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вида разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с планируемыми целями его использования.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области – министра эко-
логии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 975/43     г. Красногорск 

О переводе из одной категории в другую земельного участка, 
расположенного в городском округе Чехов Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую», Законом Московской области 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской обла-
сти», на основании ходатайств ООО «СИ Групп-Девелопмент» от 11.04.2019 
№ Вх-19421, от 30.05.2019 № Вх-28106 и гр. Северовой Т.И., учитывая реше-
ние Градостроительного совета Московской области от 25.06.2019, Прави-
тельство Московской области постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 16408 кв. м с кадастровым 
номером 50:31:0051304:154, расположенный в городском округе Чехов Мо-
сковской области в границах и с местоположением, указанными в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 11.06.2019 № 99/2019/266106960, принадлежащий на праве долевой соб-
ственности ООО «СИ Групп-Девелопмент» и Северовой Т.И., из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в целях 
дальнейшего использования для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.

2. Рекомендовать правообладателям земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, совершить действия, направленные на 
изменение в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вида разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с планируемыми целями его использования.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области – министра эко-
логии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     №  976/43     г. Красногорск

 О переводе из одной категории в другую земельного участка, 
расположенного в городском округе Чехов Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую», Законом Московской области 
№  23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений  в Московской обла-
сти», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью 
«Техтранссервис» от 20.08.2019 № 10, учитывая решение Градостроительного 
совета Московской области от 22.10.2019 Правительство Московской области 
постановляет:

1. Перевести земельный участок площадью 167650 кв. м с кадастровым 
номером 50:31:0050101:120 в границах и с местоположением, указанными в 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 27.08.2019 № 99/2019/280622803, принадлежащий на праве 
собственности обществу с ограниченной ответственностью «Техтранссер-
вис», из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в кате-
горию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения» в целях дальнейшего использования для недропользования.

2. Рекомендовать правообладателю земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, совершить действия, направленные на 
изменение в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вида разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с планируемыми целями его использования.

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области – министра эко-
логии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
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СДАВАТЬ КРОВЬ

ДО 12.00

15 минут
ДЛИТСЯ ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ У ДОНОРА

450 мл крови
ЗАБИРАЮТ ПРИ ОДНОЙ

ДОНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(СПИД ВИЧ, СИФИЛИС И Т. Д.)
ТУБЕРКУЛЕЗ, ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЭХИНОКОККОЗ, ТОКСОПЛАЗМОЗ И Т. Д.)
ХРОНИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

+2

-2

-1

+3

+3+3

-1

ВОСКРЕСЕНСК

+2

+2

+2
-1

-1

ИСТРА

+2

-1

-1

-1 -1
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