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КИТАЙСКОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА, 
НАПУГАВШЕГО ПЛАНЕТУ  7 СТР. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ 
СНЮСОВ ПОДРОСТКАМ 

4 СТР.

НЕДЕТСКИЙ

ЗАМЕС

2300 УЧАСТКОВЫХ РАБОТАЮТ В РЕГИОНЕ

Решение жилищного 
вопроса для участковых 
полиции обсуждалось 
на заседании коллегии 
Главного управления МВД 
России по Московской 
области с участием 
губернатора Андрея 
Воробьёва. По мнению 
главы региона, проработав 
определённое количество 
лет, участковый 
полицейский должен иметь 
возможность приобрести 
квартиру.
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с 1-й стр. С предложением 
выделять жил-

площадь должностным 
лицам, долгое время 
проработавшим в службе 
участковых уполномочен-
ных, начальник ГУ МВД 
России по Московской 
области Виктор Пауков 
выступил на ежегодном 
заседании региональной 
коллегии ГУ МВД России. 
Инициативу поддержал 
губернатор региона  
Андрей Воробьев. На 
заседании он также отме-
тил успехи в работе ведом-
ства и рассказал о ново-
введениях, которые 
помогут обеспечить безо-
пасность жителей Подмо-
сковья.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ПРАКТИКА ЕСТЬ
Сейчас в Московской об�

ласти работает 2300 участ�
ковых уполномоченных, 
при этом около 400 из них 

нуждаются в жилье. Сотруд�
ники смогут приобрести его 
по льготной цене. 

– Участковый должен 
иметь мотивацию, возмож�
ность получать жилье, прора�
ботав определенное количе�
ство лет, – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. – В ряде наших му�
ниципалитетов такая прак�
тика уже есть. Будем рас�
пространять ее на все без 
исключения территории.

ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЙСТВИИ
Отметим, что за послед�

ние семь лет количество 
преступлений в Подмоско�
вье сократилось втрое. В 

2019�м регион вошел в топ�15 
наиболее благополучных 
субъектов РФ по этому по�
казателю. По программе 
«Безопасный регион» было 
подключено 10 тыс. видео�

камер. Сейчас система 
видео наблюдения в Москов�
ской области – вторая в Рос�
сии. Кстати, при установке 
камер в регионе учитыва�
ется мнение местных жи�

телей. Они могут выбирать 
места размещения во время 
голосования на портале «До�
бродел».

– Каждый год мы наблюда�
ем положительную динами�
ку, улучшение системы без�
опасности, работы полиции 
на территории Московской 
области. Взаимодействие с 
правоохранительным бло�
ком для исполнительной 
власти имеет определяющее 
значение, – отметил Андрей 
Воробьев. – От нас требует�
ся максимальная цифрови�
зация, умные, грамотные 
методы. Мы вместе нача�
ли большую работу по уста�
новке камер, сделали видео�
наблюдение в подъездах. 
Предусмотрены ресурсы и 
мероприятия, которые по�
зволят нам контролировать 
все особо опасные террито�
рии.

В Подмосковье продолжит�
ся интеграция Системы�112 
с Центром управления реги�
оном. Это позволит создать 
«тепловую» карту Москов�
ской области, на которой бу�
дут подсвечены потенциаль�
но опасные и фактически 
опасные места. На работу с 
ними будут направлены ос�
новные ресурсы.

Виктор ПАУКОВ, 
начальник ГУ МВД России  
по Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
– УСТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЖИТЕЛЯМИ. 
Население региона ежегодно 
увеличивается, а численность 
личного состава – нет, поэтому 
я хочу обратиться с просьбой 
рассмотреть возможность предо-
ставлять квартиру участковому 
на его участке в любую форму 
найма с последующим приобре-
тением в собственность после 
нескольких лет службы. Это 
будет большой мотивацией и еще 
одной возможностью контакта 
с населением, ведь участковый 
также будет водить детей в шко-
лу и детский сад, будет всегда на 
виду.

Награда 
за нашу 
безопасность

 УРОВЕНЬ РАСКРЫВАЕМОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЫШЕ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПО РОССИИ  

60,7
ПРОЦЕНТА

раскрываемость 
преступлений  

в Московской области

Подмосковье 
входит в 
топ-15 самых 
благополучных 
с точки зрения 
безопасности 
регионов России

ФОТО: ГУ МВД РОССИИ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ/
VK.COM

ВЛАСТЬ ] 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С НОВЫМ СОСТАВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Президент России Вла�
димир Путин утвердил об�
новленный состав высшего 
исполнительного органа го�
сударственной власти. В него 
ввели девять новых мини�
стров и шесть вице�премье�
ров. Еще ряд глав федераль�
ных ведомств сохранили 
свои должности. 

– С абсолютным боль�
шинством правительства 
мы взаимодействовали ра�
нее и в рамках налоговой 
службы, и в рамках иных 
направлений: здравоохра�

нение, образование, – отме�
тил губернатор Андрей Во�
робьев в эфире телеканала 
«Россия 24». – С министром 
просвещения РФ Сергеем 
Кравцовым – очень подроб�
но обсуждали те параметры, 
которые поставил прези�
дент. Поэтому тема образо�
вания вообще ключевая, так 
же как и здравоохранения, 
поэтому здесь мы наиболее 
плотно всегда взаимодей�
ствовали.

Губернатор подчеркнул 
важность задач, стоящих пе�
ред строительным блоком. 

Причем не только для Мо�
сквы и Московской обла�
сти, но и для других круп�
ных регионов страны. 
Андрей Воробьев уверен, что 
с назначением на должность 
зампреда правительства РФ 
Марата Хуснуллина будет 
принято много важных, а са�
мое главное – выверенных 
решений. 

– Сегодня экономика все�
му голова, и мы просто обяза�
ны, каждый на своем месте, 
обеспечить экономическое 
развитие страны, – добавил 
Андрей Воробьев. – Для это�

го нужно убрать барьеры, по�
лучить доступ к инвестици�
ям, потому что, как известно, 
в экономике без притока ин�
вестиций, отечественных и 
зарубежных, сложно рассчи�
тывать на рост. Ну и макси�
мально комфортной сделать 
работу бизнеса.

В Московской области такая 
работа давно ведется. Напри�
мер, каждый индустриаль�
ный парк и особые экономи�
ческие зоны призваны снять 
с предпринимателей все забо�
ты об инфраструктуре. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор  
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ, КАК 
УСТРОЕНЫ ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЕ, И ИМЕЮТ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ, ПОЭТОМУ, КОНЕЧНО, МЫ ОЧЕНЬ ВСЕ 
РАССЧИТЫВАЕМ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ. 
Очень важна цифровизация всех процессов, особенно 
контрольно-надзорных. Она крайне необходима для того, 
чтобы обеспечить другие скорости изменений и прозрач-
ность.

 на заметку
В 2020 году в регио-
не установят еще  
16 тыс. камер видео-
наблюдения, а коли-
чество комплексов 
с распознаванием 
лиц в подъездах и с 
системой распозна-
вания номеров авто-
мобилей на дорогах 
будет увеличено.
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«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»: 
ПЕНСИОНЕРЫ КОЛОМНЫ 
ВЫБРАЛИ ПЛАВАНИЕ 
Для участников губернаторского 
проекта бесплатные занятия 
в бассейне проходят в трех 
физкультурно-оздоровительных 
комплексах городского округа 

Предприятия оборон-
но-промышленного ком-
плекса (ОПК) должны уве-
личивать объемы выпуска 
высокотехнологичной 
продукции гражданского 
и двойного назначения. Ее 
доля в общем объеме про-
изводства  должна дойти 
до 30% к 2025 году и до 50%  
– к 2030-му.  Такую задачу 
поставил Владимир Путин. 
В Московской области 
создадут рабочую группу 
для реализации прези-
дентского указа. Об этом 
шла речь на расширенном 
Совете директоров пред-
приятий ОПК региона. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

РАБОЧАЯ ГРУППА
Сегодня в области 54 заво

да и объединения ОПК вы
пускают гражданскую про
дукцию, 34 из них способны 
достичь целевых показате
лей, 20 испытывают с этим 
затруднения. А 53 предприя
тия пока не встали на граж
данские рельсы. Преграды 
– непростое продвижение 
продукции на рынке, слож

ности с  обеспечением кон
курентоспособных цен и не
хватка оборотных средств.

– Мы предлагаем сформи
ровать рабочую группу для 
выработки дополнительных 
мер поддержки, возможно, 
на региональном уровне, 
которая бы обеспечивала 
выполнение указов прези
дента, – сказал начальник 
Управления промышленной 
политики  регионального 
Министерства инвестиций 
и инноваций Олег Исаев. – 
Будем проводить встречи 
для определения механиз
мов. Планируем до 1 июня 
этот механизм представить 
губернатору и согласовать.

По словам Исаева, к кон

цу года региональную под
держку по диверсификации 
ОПК можно будет запустить.

ЗАЙМЫ НА МИРНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
В регионе уже действует 

ряд мер. НПО «Конверсия» 
помогает исследовать ры
нок и его потребности. Ин
формационный портал ко

операции промышленных 
предприятий Московской  
области предлагает найти  
контрагентов. Льготные зай
мы можно получить от реги
онального Фонда развития 
промышленности. Скоро за
работает механизм специ
ального инвестиционного 
контракта. Он позволит по
лучать налоговые льготы. А 
еще работает механизм ре
гионального инвестицион
ного проекта и инвестици
онного налогового вычета. 

– В их рамках можно по
лучить льготу по налогу на 
прибыль и по налогу на иму
щество, – отметил  Исаев. – 
Налоговый вычет работает 
пока для четырех отраслей. 
Мы его расширим. 

Также предприятия могут 
получить субсидию на ин
женерную инфраструктуру. 

« Оборонка»  
на гражданских 
рельсах 

Вадим ХРОМОВ,  
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В 2019 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК ПО СРАВНЕНИЮ С 
2018 ГОДОМ ДАЛИ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ПО ВЫРУЧ-
КЕ. Вместе с тем существует  большой запрос от  со-
трудников предприятий ОПК на  перемены. Мы готовы 
расширять программы обучения и переобучения. Мы 
понимаем, что мир меняется: появляется сфера циф-
ровизации и появляются  новые задачи. 

ДИСКУССИЯ ] 

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ОБСУДИЛИ  
ПОПРАВКИ  
В КОНСТИТУЦИЮ

Члены общественных палат 
области и муниципалитетов 
рассмотрели поправки в Кон
ституцию Российской Феде
рации, предложенные Влади
миром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию. 

– Внимание уделили по
правкам, затрагивающим со
циальные вопросы – это и пен
сии, и минимальная зарплата. 
Останавливались на вопросе, 
связанном с приоритетом Кон
ституции при выполнении 
международных обязательств, 
– отметил председатель Обще
ственной палаты Московской 
области, ректор МГИМО МИД 
России Анатолий Торкунов. 

Как подчеркнул президент 
областной Адвокатской пала
ты Алексей Галоганов, обсуж
дение было профессиональ
ным и полезным. 

– Жителей Подмосковья, 
представителей обществен
ных палат волнует судьба го
сударства, Конституции, – от
метил он. – Будет большое 
количество мероприятий на 
площадках области. Уверен, 
что мы услышим много инте
ресных предложений. 

Предложения оформят и от
правят на рассмотрение рабо
чей группе. Но на этом дискус
сии не закончатся. Поправки 
будут приняты только после 
широкого обсуждения.

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

ПРОИЗВОДСТВО ] К лету в регионе 
разработают механизм поддержки 
предприятий оборонно
промышленного комплекса 

Регион готов помочь 
предприятиям 
ОПК в обучении 
и переобучении 
сотрудников

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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Белоснежная колонна в 9,5 
м высотой, увенчанная брон�
зовым гербом рода Бибико�
вых, даже бесснежной зи�
мой смотрится гармонично. 
На фоне величественного хра�
ма Сошествия Святого Духа на 
Апостолов, построенного на 
дворянские средства, она – на�

поминание о славных делах ге�
роических сынов Отечества. 

Российское военно�истори�
ческое общество увековечи�
ло память о Бибиковых имен�
но здесь не случайно. Усадьба 
«Шкинь» принадлежала геор�
гиевскому кавалеру, участни�
ку Русско�турецкой войны 1768 
– 1774 годов, генерал�майору 

Гавриилу Бибикову. Он финан�
сировал и строительство мест�
ного храма. Но известен род не 
только этим. Генерал�рекетмей�
стер Алексей Бибиков  пользо�
вался особым доверием Петра 
I. А Иван Бибиков правил Ма�
лороссией.  Дмитрий Бибиков 
считается основателем россий�
ской таможенной службы.

– Мы открываем памятник 
не только конкретному чело�
веку, мы открываем памят�
ник целому роду, который из�
вестен со времен Ивана III, 
– отметил председатель Рос�
сийского военно�историческо�
го общества Владимир Медин�
ский. 

Освятил памятник митро�
полит Крутицкий и Коломен�
ский Ювеналий. Он отметил, 
что открытие монумента яв�
ляется символом возрождения 
Святой Руси. 

– Мы знаем историю своего 
городского округа и гордимся 
ею, – говорит жительница Ко�
ломны Римма Позднякова. – А 

памятник расскажет всем, кто 
в первый раз приезжает к нам, 
о патриотах Родины. Бибико�
вы – пример служения государ�
ству, преданности, передавав�
шейся от отца к сыну. Хорошо, 
что память сохраняется и пере�
дается нашим детям. 

На открытие обелиска при�
шло больше 300 человек. Сре�
ди них министр внутренних 
дел РФ Владимир Колокольцев, 
руководитель Федеральной 
таможенной службы Влади�
мир Булавин, министр культу�
ры Московской области Елена 
Харламова. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

Волна отравлений снюса-
ми прокатилась по всей 
стране. А в конце прошлого 
года от никотиновой смеси 
едва не погиб 15-летний 
подросток из Владивосто-
ка. Для Подмосковья эта 
проблема тоже актуальна. 
Измельченный жеватель-
ный табак маскируют под 
конфеты и мармелад и рас-
пространяют среди школь-
ников. Такая «конфетка» в 
несколько раз опасней си-
гареты. На общественных 
слушаниях в Мособлдуме 
обсудили законопроект, 
ограничивающий прода-
жу никотиносодержащей 
продукции несовершенно-
летним. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

СПАСТИ ДЕТЕЙ
Сейчас никотин доступен 

для покупки не только взрос�
лым, но и детям. Более того, 
именно школьники с 7�го по 
11�й классы, по данным Мин�
здрава РФ, главные потреби�
тели никотиновых смесей, 
которые поступают в орга�
низм через слизистую. Мо�
сковская область может стать 
еще одним регионом, где 
примут закон, запрещающий 
продажу снюсов несовершен�
нолетним. Такая мера уже 
действует в Краснодарской, 
Белгородской, Владимирской 
областях, в Республике Ады�
гея и в других регионах. 

– Все участники обществен�
ных слушаний, представи�
тели правоохранительных 
органов, здравоохранения и 
медицинских учреждений, 
Роспотребнадзора и обще�
ственных организаций со�
шлись во мнении, что это 
актуальный закон, своевре�
менный, – сказал председа�

тель Комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоро�
вья, труда и социальной по�
литики Андрей Голубев. 
– Надо активно с федераль�
ными коллегами продолжать 
работу, чтобы данные веще�
ства попали под запрет не 
только для несовершеннолет�
них, но и для взрослых. 

По словам Голубева, под�
московные предпринимате�
ли поддерживают инициати�
ву. Парламентарии намерены 
принять закон уже в феврале. 

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ВООРУЖЁН 
Снюс маскируют под ле�

денцы, жвачку и мармелад. 
Опасными «конфетками» 
школьники могут баловаться 
без ведома родителей. Поэто�

му, кроме  принятия закона, 
необходима пропаганда трез�
вого образа жизни. Об этом 
волонтер и общественник 
Артем Воронин рассказыва�
ет подросткам уже много лет, 
в том числе предупреждая об 
опасности снюсов. 

– Кто�то из ребят подхо�
дит и благодарит за то, что 
предупредили, другие при�
знаются, что сейчас пытают�
ся бросить или уже бросили: 
полгода, как не употребляют. 
И это пятый класс! – расска�
зал Воронин. 

Его поддерживает заведую�
щая отделом профилактики 
асоциальных явлений Управ�
ления дополнительного обра�
зования и воспитания детей 
Министерства образования 
региона Татьяна Хвостова. По 

ее словам, ни дети, ни даже 
их родители не осознают, что 
снюс вызывает зависимость. 

– Мы направили рекомен�
дации по работе с родителя�
ми в школы Подмосковья с 

целью профилактики употре�
бления детьми снюса и дру�
гих психоактивных веществ, 
– акцентировала Хвостова. 

БОРОТЬСЯ  
С ПРОИЗВОДСТВОМ 
Депутат Ирина Слуцкая 

уверена, что, пока такая про�
дукция, как снюс, есть на 
рынке, нужно не просто за�
прещать ее продажу, а бо�
роться с производством. 

– Мое предложение – вооб�
ще запретить производство 
снюсов. Сегодня там нико�
тин, а завтра – тяжелые нар�
котики. И никто не знает, 
что там внутри. А дети часто 
не понимают последствий, 
сколько бы родители их ни 
предупреждали, – считает 
Слуцкая. – Это мое мнение и 
как мамы, у которой подрас�
тает сын. 

Андрей Голубев отметил, 
что работа над полным за�
претом продажи и производ�
ства будет идти совместно с 
федеральными коллегами.  

КАРТИНА ДНЯ

  справка
Снюс – один из видов 
некурительного без-
дымного табака. Содер-
жание никотина в одной 
порции снюса примерно 
в пять раз больше, чем в 
одной сигарете. Употре-
бление снюса приводит 
к возникновению рака 
десен, ротовой полости, 
глотки, гортани и пище-
вода. Увеличивает риск 
развития сердечно-со-
судистых заболеваний и 
инсультов.

Опасная конфетка 
ИНИЦИАТИВА ] Депутаты Мособлдумы хотят запретить 
продажу снюсов несовершеннолетним  
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КУЛЬТУРА ] 

СТЕЛУ В ПАМЯТЬ  
О РОДЕ БИБИКОВЫХ 
ОТКРЫЛИ  
В СЕЛЕ ШКИНЬ  
В КОЛОМНЕ 

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
министр внутренних дел РФ: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– С ИМЕНЕМ ДМИТРИЯ ГАВРИЛОВИЧА БИБИКОВА СВЯ-
ЗАНЫ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРАНОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. Возглавив 
министерство внутренних дел, он провел целый ряд 
преобразований. 
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В апреле в строящемся в 
Балашихе главном храме 
Росгвардии начнется монтаж 
уникального иконостаса. Его 
сейчас делают вручную из 
белого уральского и красного 
итальянского мрамора лучшие 
мастера-камнерезы из Москвы 
и Московской области. Образец 
каменного зодчества станет 
частью архитектурной компози-
ции Князь-Владимирского хра-
ма, который откроется в конце 
года. «Подмосковье сегодня» 
узнало некоторые секреты 
создания главного элемента 
церковного интерьера.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

РУЧНАЯ РАБОТА
Каменному кружеву иконостаса, 

которое выходит из�под рук резчи�
ков в мытищинской мастерской, 
позавидовал бы, наверное, сам Да�
нила�мастер. Они превращают бо�
лее 30 тонн мрамора в изящный 
шедевр. Работают над ним лучшие 
камнерезы. В составе композиции 
– центральный двухъярусный ико�
ностас и два невысоких одноярус�
ных барьера, которые отделят 
алтарь от остального храма. Алтар�
ную преграду по проекту украсят 
рельефные изображения птиц, ви�
ноградных гроздьев, чаш, ангелов 
и апостолов. Мастера изготавли�
вают их по чертежам и гипсовым 
3D�моделям.

– Фасад всей алтарной прегра�

ды насыщен христианской симво�
ликой. Это помогает выразительно 
проиллюстрировать в зрительных 
образах основы христианского ве�
роучения, – говорит заместитель 
генерального директора предпри�
ятия�изготовителя Роман Полунин.

ДВАЖДЫ СИМВОЛИЧНО
Особенностью иконостаса ста�

нет его цветовое исполнение. Ос�

нову сооружения выполнят из 
массива белого уральского мра�
мора. В проекте он символизи�
рует божественное начало. А для 
отделки выбран красный савой�
ский мрамор Франс Руж – отсыл 
к пролитой крови христианских 
мучеников. Сочетание красно�
го и белого символично еще и 
тем, что присутствует на тель�
няшках Росгвардии, для которой 
Князь�Владимирский храм станет 
главным святилищем.

– Каждый военнослужащий 
Росгвардии, и в частности бойцы 
базирующейся в Балашихе диви�
зии имени Дзержинского, члены 
их семей смогут приходить сюда 
для общения с Богом. Храм станет 
центром духовной жизни не толь�
ко для военнослужащих, но и для 
всего населения Балашихи, – рас�
сказал офицер Росгвардии Нико�
лай Савенко.

КАРТИНА ДНЯ

Управление Роспотребнадзора по Московской 
области с 21 января по 04 февраля 2020 года про-
водит консультирование по вопросам:
– нормативные требования к молочной продукции 
и ее маркировке;
– рекомендации по выбору молочных продуктов;
– куда писать обращение потребителю в случае 
обнаружения в магазине небезопасного, просро-
ченного продукта;
– где можно получить информацию о качестве 
продукции, находящейся в обороте.
Консультации можно получить по телефону 
Единого консультационного центра Роспотреб-
надзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей 
линии Управления: 8-800-222-13-60; 8(498)684-
48-11 или территориальных отделов (контакты: 
http://50.rospotrebnadzor.ru/240).

Управление Роспотребнадзора по Московской об-
ласти сообщает, что в обороте выявлена фальсифи-
цированная молочная продукция, производителем 
которой является ИП Шуков С.X. (Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Баксан, ул. Катханова, д. 12А).
Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике проведены контрольно-надзор-
ные мероприятия, в ходе которых установлено, что 
ИП Шуков С.X. по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Баксан, ул. Катханова, д. 12А, отсут-
ствует. В связи с отсутствием уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в Управлении Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике установить 
фактический адрес производства невозможно.

Глава Котельников Андрей Булгаков 
поздравил с 90-летием местную 
жительницу и попробовал в гостях 
вкуснейшие пирожки. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Истры Татьяна Витушева 
рассказала о скором открытии детского 
центра «Экспонариум» в МВК «Новый 
Иерусалим».

ИНФОРМАЦИЯ ]

Депутат Мособлдумы Владимир Жук 
стал участником флешмоба «Зарядка 
с депутатом» и вместе с  двукратным 
чемпионом мира по ММА Аланом 
Хадзиевым провел в Дзержинском 
тренировку для школьников.
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погода

МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ ОБ 
ОПАСНОСТЯХ ТЁПЛОЙ ЗИМЫ 
Температурные аномалии, отсутствие холодов и 
снега в Московской области этой зимой вызывают 
обеспокоенность врачей, сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения региона. Сло-
жившаяся погодная ситуация не самым лучшим 
образом сказывается на самочувствии людей. Со 
слов медиков, теплая зима провоцирует повышен-
ную влажность воздуха. Плотность его выше хо-
лодного, из-за чего в нем дольше задерживаются 
все вредные выбросы в атмосферу. В результате 
в группу риска попадают страдающие бронхиаль-
ной астмой, заболеваниями дыхательных путей 
и сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, 
повышенная влажность воздуха пагубно влияет 
на состояние иммунитета. Врачи рекомендуют в 
такую погоду постараться соблюдать режим сна и 
сбалансировать питание.

жильё

БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНА ИПОТЕЧНЫХ 
ДОГОВОРОВ ОФОРМИЛИ В РЕГИОНЕ 
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
В 2019 году в Подмосковье отмечался рост числа 
ипотечных сделок, однако по итогам их количество 
оказалось соизмеримо с показателем 2018 года. Всего 
за последние пять лет в регионе оформили более 1,2 
млн договоров, говорится в сообщении пресс-службы 
Управления Росреестра по Московской области.
«В четвертом квартале 2019 года подмосковным 
Росреестром внесено в ЕГРН – 87,4 тыс. записей, что 
на 29,6% превышает количество ипотечных договоров 
в третьем квартале 2019 года (67,5 тыс.). Во втором 
квартале 2019 года оформлено 59,1 тыс. ипотечных 
договоров, а в первом квартале 2019 года – 57,6 тыс.», 
– отмечается в материале.
Всего в 2019 году в ЕГРН в Подмосковье внесено 271,7 
тыс. записей об ипотеке. 

Николай САВЕНКО, офицер по взаимодействию со СМИ 
Отдельной дивизии оперативного назначения имени  
Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии РФ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАБОТУ НАД МРАМОРНЫМ ИКОНОСТАСОМ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАВЕРШИТЬ В АПРЕЛЕ. К этому же сроку будет подготовлен 
пол и помещение верхнего храма для его установки. Верхний 
ярус станет основным в Князь-Владимирском храме и сможет 
вмещать до 500 прихожан одновременно. А полностью завер-
шить строительство святилища мы планируем в 2020 году к дню 
памяти небесного покровителя Росгвардии – святого равноапо-
стольного князя Владимира. 

В цветах формы 
росгвардейцев
МАСТЕРА ] Каменный резной 
иконостас для главного храма войск 
национальной гвардии РФ делают  
в Мытищах

Иконостас изготовят из 
белого уральского и красного 

итальянского мрамора

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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ИЗ ТАНЦОРА В УЧИТЕЛЯ 
Принцип работы у 

«Эдельвейса» простой – приоб�
щать инвалидов к творчеству 
как к одному из самых дей�
ственных способов социализа�
ции. 

– Как правило, к нам при�
ходят люди, которые, каждый 
день преодолевая себя, пыта�
ются раскрыть свои таланты. 
Наша же задача объединить 
этих людей и помочь им реа�
лизоваться, – поясняет руко�
водитель клуба Надежда Штре�
кер. – Мы организуем для них 
различные мероприятия, во�
зим на конкурсы. Это придает 
им уверенность в себе. 

Что такое преодолевать 
трудности, Надежда знает на 
личном примере. С 12 лет она 
прикована к инвалидной ко�
ляске. Врожденная ломкость 
костей. Несмотря на недуг, по�
сле школы девушка окончила 
художественно�графический 
факультет Подольского кол�
леджа «Парус», стала членом 
Союза художников России, на�
чала писать стихи. Но самых 
больших успехов ей удалось 
добиться в танцах на колясках. 

– Я первой в Подмосковье 
стала развивать танцы на коля�
сках как вид спорта еще с 2003 
года. Вместе с моим партнером 
мы были членами сборной ко�
манды России и призерами 
чемпионатов России, Кубков 
Европы и континентов, фи�
налистами чемпионатов Ев�
ропы и мира, – рассказывает 
Штрекер. – Танец на коляске 
отличается от обычного лишь 
тем, что приходится по мак�
симуму задействовать пласти�

ку тела, рук, харизму, чтобы приковывать взгляды. Но сей�

час я немного отошла от тан�
цев и сконцентрировалась на 
«Эдельвейсе». 

НОС В ПОМОЩЬ
Одна из ярких представи�

тельниц клуба – Ольга Гольчи�
кова. У девушки тяжелая фор�
ма ДЦП, руки и ноги ее совсем 
не слушаются, нарушена речь. 
При этом сознание в полном 
порядке. 

– Я всегда чувствовала себя 
взаперти в своем теле, – при�
знается Ольга. – У меня столь�
ко мыслей в голове, но выра�
зить их словами я не могу. На 
помощь пришли стихи. Они 
помогали чувствовать себя жи�
вой. 

Первые стихотворения Оль�
га начала сочинять еще в шко�
ле. Так как писать девушка 
не могла, а ее речь понимали 
только родители, маме и папе 
приходилось записывать все 
творения под диктовку. Потом 
в доме появилась печатная ма�
шинка. Ольга выучилась печа�
тать… носом. 

– Я просто стала тыкать им 
по клавишам и поняла, что не�
плохо выходит, – вспоминает 
Гольчикова. – Сперва получа�
лось очень медленно, но после 
многочисленных тренировок 
привыкла и начала печатать 
свои стихи. Это было для меня 
счастьем: мне не приходилось 
больше просить родителей за�
писать мои творения. 

Ольга выросла, тексты те�
перь набирает, конечно, на 
компьютере. Общается с его 
помощью с друзьями. Даже на 
наши вопросы она отвечала 
через социальные сети с помо�
щью носа. 

– Со своими стихами Ольга 
уже стала лауреатом многих 
российских и международных 
конкурсов. Стихи дочери со 
сцены читает ее папа. Но это 
нисколько не делает произве�
дения менее выразительны�
ми, – поясняет Надежда Штре�
кер.

ГИТАРА И «КРЕСТИК»
Еще один представитель 

«Эдельвейса» – Дмитрий Арбу�
зов – несколько лет назад ли�
шился зрения из�за сахарного 
диабета. Некоторое время он 
был подавлен случившимся, 
но постепенно адаптировался. 
К жизни его тоже вернули сти�
хи. Как вспоминает Дмитрий, 
вдохновение он начал черпать 
из долгих прогулок по городу. 
Сегодня он покоряет своей лю�
бовной лирикой всех посети�
телей клуба. 

Владимир Игнатиков поте�
рял зрение еще в детстве. Но 
это не помешало ему получить 
высшее образование психо�
лога, а также освоить профес�
сию массажиста. Он тоже поэт. 
А еще виртуоз игры на гита�
ре. Выучился молодой чело�
век сам. Вслепую, на слух под�
бирая каждый аккорд. Сейчас 
даже пробует писать свои пес�
ни. 

Особое восхищение у всех 
членов «Эдельвейса» вызывает 
Надежда Денисова. У девушки 
нарушена деятельность цен�
тральной нервной системы, 
она очень гиперактивная и ни 
минуты не может усидеть на 
месте. Но только если речь не 
идет о вышивании крестиком. 

– Я так увлекаюсь, что не за�
мечаю времени и могу часами 
проводить за работой, – при�
знается Надя. 

Одно из последних творе�
ний Денисовой – огромная 
картина, в которой использо�
вано больше тридцати тысяч 
«крестиков» разных цветов. 
Сюжет – девушка с кувшином 
на фоне природы.  

Сейчас главная мечта орга�
низаторов и участников про�
екта издать свой литератур�
ный альманах. В книгу войдут 
стихи юношей и девушек с 
ограниченными возможностя�
ми, а иллюстрациями послу�
жат их рисунки и фотографии. 
Сейчас идет процесс сбора ма�
териалов, и, быть может, кни�
га увидит свет в следующем 
году. 

ОБЩЕСТВО

  официально
Пресс-служба Министерства социального 
развития Московской области:

– В Подмосковье проживает много талантливых 
людей с ограниченными возможностями. Они пишут 
стихи, играют на музыкальных инструментах, зани-
маются рукоделием, рисуют. Некоторые участвуют в 
творческих конкурсах и занимают призовые места. 

СНАЧАЛА РОДИТЕЛИ ПИСАЛИ СТИХИ 
ОЛЬГИ ПОД ДИКТОВКУ, ПОТОМ ОНА 
ВЫУЧИЛАСЬ ПЕЧАТАТЬ НОСОМ   

Дмитрий Арбузов

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ АРБУЗОВА

 Владимир Игнатиков

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА 
ИГНАТИКОВА

Надежда Штрекер с 12 лет 
прикована к коляске 

ФОТО: НАДЕЖДА ШТРЕКЕР/VK.COM

Ольга Гольчикова 
выиграла уже не 
один литературный 
конкурс 

ФОТО: ОЛЬГА ГОЛЬЧИКОВА/VK.COM

Руки не могут, душа делает 
Рассказываем про Клуб инвалидов в Подольске, который объединяет 
самых необычных поэтов и музыкантов Подмосковья 

Для Надежды 
Денисовой вышивание 

– способ успокоиться 

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАДЕЖДЫ 
ДЕНИСОВОЙ

Клуб «Эдельвейс» в 
Подольске уже 18 лет 
объединяет творческих 
людей под одной крышей. 
Участники читают 
стихи, пишут картины, 
играют на музыкальных 
инструментах, выезжают 
на конкурсы. Ничего 
необычного, если не 
знать, что делают они 
это часто вопреки 
своим физическим 
возможностям. Как 
это удается, узнал 
корреспондент 
«Подмосковье 
сегодня». 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА
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Житель Ступино отпра�
вился к колодцу за водой, 

чтобы напоить животных, 
которых содержит в част�
ном доме на улице Колхоз�
ной. Но, оступившись, уго�
дил в скважину с ледяной 
водой, где провел несколь�
ко часов и едва не скончал�
ся. К счастью, рядом с колод�
цем проходила соседка, она 
услышала стоны и вызвала 
экстренные службы.

На место оперативно при�
были спасатели из терри�
ториального управления 
Мос облпожспаса и местной 
спасательной службы. Им 
удалось установить, что по�
страдавший находится на 
глубине шести метров.

– С помощью специально�
го переносного штатива с ле�
бедкой мы решили эвакуи�
ровать мужчину из колодца, 
– рассказал спасатель Дми�
трий Широков. – Один из со�
трудников спустился за по�
страдавшим и закрепил на 
нем альпинистское снаряже�
ние. Как только несчастного 
вытащили, то сразу оказали 
ему первую помощь.

С признаками общего пе�
реохлаждения и травмами 
пострадавшего передали ра�
ботникам скорой помощи, 
которые отвезли жителя в 
Ступинскую ЦРКБ.

Врачам так и не удалось 
установить, сколько именно 
часов мужчина провел в ле�
дяной воде.

– Сорокалетний пациент 
поступил в анестезиолого�ре�
анимационное отделение без 
сознания. Температура его 
тела достигала всего 33,5 гра�
дуса, – сообщил заведующий 
анестезиолого�реанимацион�
ным отделением Ступинской 
ЦРКБ Кирилл Соболев. – Ком�
плексный подход в обследо�
вании, параллельно прово�
димая интенсивная терапия, 
согревание и респираторная 
поддержка позволили коман�
де врачей вернуть пациента к 
нормальной жизни.

Сейчас пострадавший уже 
заканчивает свое лечение в 
больнице. Совсем скоро он 
будет выписан домой.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

Новости о новом страшном 
вирусе из Китая сотрясают 
мировую общественность 
практически в режиме 
нон-стоп. В Поднебесной 
от коронавируса уже умер-
ли девять человек, еще 
440 заражены. Первые 
заболевшие зафиксирова-
ны в Австралии, Таиланде, 
Японии, Южной Корее и 
США. Чтобы не допустить 
проникновения опасного 
вируса в столицу и Под-
московье, в аэропортах 
усилили санитарно-эпиде-
миологический контроль. 
Что представляет собой 
этот загадочный вирус и 
как от него защититься, 
корреспондент «Подмо-
сковье сегодня» выяснял у 
экспертов.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

РЕЖИМ ИНКОГНИТО 
Коронавирус – это доволь�

но распространенный воз�
будитель респираторных 
инфекций. По данным Рос�
потребнадзора, до 20% всех 
ОРВИ происходят по его 
вине. Помимо простуды, 
вирус способен вызывать 
острый респираторный син�
дром – или так называемую 
атипичную пневмонию. Од�
нако нужно понимать, что 
коронавирусы разные, очень 
изменчивые, постоянно об�
разуются их новые разновид�
ности. Далеко не все из них 
передаются от человека к че�
ловеку. 

– Главная опасность новой 
разновидности – в ее неиз�
ученности, – рассказывает 
главный детский инфекци�
онист Московской области, 
руководитель Центра профи�
лактики и лечения инфекци�
онных заболеваний област�
ного Детского клинического 
многопрофильного центра 

Елена Мескина. – Новый ви�
рус – это всегда «терра инког�
нита» (неизвестная земля. 
– лат.) для иммунной систе�
мы. Но это не означает, что 

он обязательно более стра�
шен и смертоносен, чем из�
вестные недуги. 

Как отмечает эксперт, сви�
ной грипп также вызвал в 

свое время панику. А на деле 
оказался далеко не таким 
страшным. В большинстве 
случаев он протекает даже 
легче, чем другие вирусы 
гриппа.

ТЕПЕРЬ БЕЗ «АЛИ»?
На волнах паники жите�

ли Подмосковья начали от�
казываться от посылок с из�
вестного китайского сайта 
AliExpress.

– Ко дню рождения дочери 
я заказала большую посыл�
ку с подарками, – говорит 
Алина Семашина из Химок. 
– Долго подыскивала самые 
выгодные по цене вариан�
ты, все оплатила. А вчера 

приняла решение отменить 
сделку. К счастью, продавец 
еще не успел отправить то�
вар. Лучше куплю здесь, до�
роже, но без риска заразить�
ся.

Елена Мескина отмеча�
ет: вероятность того, что ви�
рус может передаться кон�
тактным путем, через вещи, 
нельзя исключать. Однако 
все�таки риск заразиться ко�
ронавирусом через вещи с 
AliExpress невысок.

– Вероятность очень мала. 
Но с другой стороны, почему 
бы не воздержаться от зака�
за посылок из Китая на ка�
кое�то время. Пока точно все 
пути распространения не из�
вестны. Установлено лишь, 
что он распространяется че�
рез грязные руки. 

БОЛЬШЕ СПИТЕ 
Так как вирус еще до конца 

не изучен, четких способов 
защиты от него и профилак�
тики нет. Пока специалисты 
рекомендуют соблюдать эле�
ментарные правила гигие�
ны, избегать мест большого 
скопления людей, а еще по 
возможности отказаться от 
поездок в Китай. 

– Если поездка еще не опла�
чена, лучше ее отложить, – 
говорит Мескина. – Конечно, 
очень важны и неспецифи�
ческие меры защиты. Дока�
занный факт: у людей с креп�
ким здоровьем болезнь 
протекает легче. Так что обя�
зательно высыпайтесь. Необ�
ходимый минимум – 6 часов 
сна, в идеале – 7–8. Причем 
засыпать лучше до полуно�
чи. Помните: работа иммун�
ной системы напрямую зави�
сит от того, сколько человек 
спит.

Очень важно, по словам 
инфекциониста, носить ма�
ски. Причем в большей сте�
пени тем, кто уже заболел, – 
чтобы не заражать других.

ЗДОРОВЬЕ

Нисо ОДИНАЕВА, 
главный внештатный 
педиатр Министерства 
здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИ-
НАЦИЙ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ ПЕДИАТР. В 2019 
году Всемирная организация здравоохранения 
составила ежегодный список глобальных угроз 
человечеству. В него впервые в истории вошел 
отказ от прививок.

СЛУЧАЙ ] 

МЕДИКИ ВЕРНУЛИ К ЖИЗНИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ 
ЕДВА НЕ ПОГИБ В КОЛОДЦЕ С ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ
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СЕРЕДИНСКИЙ

Китайское 
предупреждение
УГРОЗА ] Эксперты объяснили, как жителям 
Подмосковья обезопасить себя от коронавируса, 
напугавшего планету
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Жительница Одинцово 
Ирина Орлова (имя изме�
нено. – Прим. ред.) вместе 
со своим молодым челове�
ком решила воспользовать�
ся услугой каршеринга, 
взяв одну из машин напро�
кат. Девушка села за руль, а 
ее бойфренд расположился 
рядом. В какой�то момент 
Ирине стало плохо, тог�
да парень подменил свою 
спутницу, переместившись 
на водительское сиденье. 
Через несколько минут ав�
томобиль притормозили 
сотрудники ГИБДД и соста�
вили протокол, так как за 
рулем был не арендатор ав�
томобиля.

Спустя пару дней Орлова 
получила письмо от карше�
ринговой компании, где го�
ворилось, что ей выставлен 

штраф в размере 250 тыс. 
руб.

– Шокированная девуш�
ка сама позвонила нам и рас�
сказала про случившееся, – 
вспоминает руководитель 
Ассоциации адвокатов Рос�
сии за права человека Мария 
Баст. – У нее поднялось дав�
ление, ей стало плохо во вре�
мя движения, поэтому они 
с парнем приняли решение, 
что он сядет за руль.

Адвокаты предложили 
обратиться девушке в суд, 
чтобы снизить стоимость 
штрафа.

– Совет для автолюбите�
лей: если вам стало плохо 

за рулем арендованной ма�
шины, то следует припар�
коваться в ближайшем ме�
сте, вызвать скорую помощь 
и зафиксировать факт не�
важного самочувствия. Как 
правило, в таких случаях 
компании идут навстречу, – 
говорит Мария Баст.

Кроме этого, эксперт со�
ветует тщательнее читать 
условия аренды автомоби�
ля и обращать внимание на 
штрафные санкции, пропи�
санные в договоре.

– Суммы к взысканию 
определяют сами компании, 
поэтому они могут быть раз�
личными. Это никак не за�
фиксировано в нашем зако�
нодательстве. Я считаю, что 
завышенные штрафы – это 
слишком, – заключила Баст.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

Людмилу Сывороткину с 
16-летним сыном Русланом 
арендодатели без пред-
упреждения выгнали из 
квартиры, которую семья 
снимала полгода. Несколь-
ко суток женщина вместе с 
сыном прожила во дворе на 
детской площадке, возле 
своей мебели и многочис-
ленных пожитков.

 [ МАРИЯ ТАРАСОВА

ВЫСТАВИЛИ НА УЛИЦУ
– Моя ошибка в том, что я 

не заключила письменный 
договор, – говорит Сыворот�
кина. – Мы лишь на словах до�
говорились с хозяйкой. А тут 
ее внучке исполнилось 18 лет, 
и девушка захотела пожить 
вместе со своим парнем, от�
дельно от родителей.

Все мольбы продлить арен�
ду на несколько дней для того, 
чтобы дать возможность най�
ти другое жилье, не увенча�
лись успехом. Хозяйка квар�
тиры оказалась непреклонна.

– Я ей говорю: зимой ни�
кто не выселяет. Дала ей де�
нег, чтобы продлить аренду. 
Если бы у меня было мало ве�
щей, это одно. Но у меня же 
их очень много, – сокрушает�
ся Людмила.

ЖИТЬ НЕ НА ЧТО
Одна беда потянула за со�

бой другую. Из�за того что 
нужно охранять вещи на ули�
це, женщина пропустила два 
рабочих дня и лишилась зара�
ботка за целую неделю.

– Я в Климовск ездила – ра�
ботала сортировщицей посы�
лок в филиале Почты России. 
Получилось так, что не дора�
ботала вахту. У нас раз в неде�
лю оплата по итогу выполнен�
ной работы, и тем, кто вахту 
до конца не отработал, зар�
плату не перечисляют, – со�
жалеет женщина.

Родственников, которые 
могли бы помочь и приютить, 
у семьи нет, а с папой своего 
сына Людмила развелась 14 
лет назад.

– Муж финансово никог�
да не помогал, – продолжает 
женщина. – Человек равно�
душен к ситуации. Мы с сы�
ном прописаны в квартире 
его родителей. Я могла подать 
на размен жилплощади, но не 
посмела этого сделать.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ
На бедственное положение 

мамы с сыном обратили вни�
мание жители дома, из кото�
рого их выселили. Помочь се�
мье вызвались соседи.

– Сначала я заметила ме�
бель, – рассказывает Татьяна 
Николаенко, – подумала, что, 
наверное, клопов травят или 
тараканов, но потом увидела, 
что мальчик и его мать стоят 
на улице – мерзнут. Подошла 
к ним, поговорила.

Неравнодушные соседи и 
другие жители города собра�
ли 4400 руб. в помощь семье, 
но этого недостаточно для 
аренды квартиры.

ПОМОГ БЫ ДОГОВОР
– Конфликта могло не быть, 

если бы две стороны заблаго�
временно заключили договор 
аренды. Документ определя�
ет порядок и договоренности, 
в соответствии с которыми 
арендодатель сдает арендато�
ру жилое помещение – квар�
тиру. В договоре должны 
быть прописаны все условия, 
по которым стороны достиг�
ли соглашения, в том чис�
ле стоимость жилого поме�
щения, а также срок аренды. 
При расторжении договора в 
одностороннем порядке пред�
усмотрена ответственность, – 
объяснил юрист Алим Юну�
сов.

Корреспондент «Подмо�
сковье сегодня» попытался 
связаться с бывшей арендо�
дательницей семьи, чтобы уз�
нать ее точку зрения на про�
исходящее. Но на момент 
подписания номера сделать 
этого не удалось – женщина 
не отвечала на телефонные 
звонки. 

НУ И НУ ] 

ПОЕЗДКА С ЖЕНИХОМ НА КАРШЕРИНГОВОМ АВТО 
ОБОШЛАСЬ ДЕВУШКЕ В 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Без жилья 
виноватые
КОНФЛИКТ ] Жители Подольска – 
мать и сын�подросток, которых 
выгнали из съёмной квартиры, 
оказались на улице

Алексей СТРЕЛКОВ,  
член Общественной 
палаты Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– У ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ СЫНА ЕСТЬ РЕГИ-
СТРАЦИЯ В КВАРТИРЕ БЫВШЕГО МУЖА. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО СЕЙЧАС ОНИ ОБЛАДА-
ЮТ ПРАВАМИ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ДО МОМЕНТА, ПОКА СОБ-
СТВЕННИК ЖИЛПЛОЩАДИ НЕ ОБРАТИТСЯ 
В СУД. Ведь только суд может принять 
решение о снятии граждан с регистрацион-
ного учета и прекращении права пользова-
ния жилым имуществом. Думаю, что в этой 
ситуации бывшие родственники супругов 
и по совместительству бабушка и дедушка 
молодого человека могли бы договориться 
хотя бы о временном проживании семьи, 
оказавшейся в такой трудной жизненной 
ситуации. Активисты округа уже предло-
жили семье временное пребывание в Доме 
трудолюбия «Ной», который принимает на 
временное размещение лиц без опреде-
ленного места жительства. Однако семья 
отказалась. Надеюсь, что родственники 
смогут договориться и люди не останутся 
на улице!

Людмила 
Сывороткина 

и ее сын 
вынуждены 

были выставить 
свои вещи 

на детскую 
площадку

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ЛЮДМИЛЫ СЫВОРОТКИНОЙ
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На днях в лесу недалеко 
от деревни Ольшаны был 
обнаружен автомобиль с 
трупами двух рысей. Под 
подозрение попали егерь 
местного общества охот-
ников и рыболовов и его 
клиент, которым теперь 
грозит до пяти лет лишения 
свободы. Выясняем, что ду-
мают об инциденте коллеги 
подозреваемого и почему 
такой вид браконьерства 
особенно опасен.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ТРУПЫ В БАГАЖНИКЕ
Следы незаконной охоты 

обнаружил инспектор Управ�
ления Госохотнадзора Мин�
сельхозпрода региона. Они 
привели его к спрятанному в 
лесу недалеко от д. Ольшаны 
автомобилю егеря местно�
го охотхозяйства. Инспектор 
попросил работника леса от�
крыть багажник, однако тот 
согласился не сразу. Когда же 
мужчина все�таки сдался, со�
трудник министерства обна�
ружил в автомобиле тела двух 
рысей обыкновенных, пред�
положительно матери с дете�
нышем. Первая – в возрасте 
трех�четырех лет, вторая – от 
шести месяцев до года. Егерь 
признался, что зверей отстре�
лил его клиент.

О находке представите�

ли Госохотнадзора сразу же 
сообщили в полицию. Пра�
воохранители, в свою оче�
редь, обратились к сотрудни�
кам Министерства экологии 
и природопользования реги�
она с просьбой участвовать в 
расследовании обстоятельств 
гибели животных. Специали�
сты ведомства оценили ущерб 
примерно в 560 тыс. руб. 

ГЛУПОСТЬ ИЛИ 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ?
Представители Белоомут�

ского охотничьего рыболов�
ного хозяйства, на терри�
тории которого произошел 
инцидент, комментировать 
произошедшее отказались, 
сославшись на то, что «нуж�
но разобраться в ситуации». 

Однако своим мнением от�
носительно произошедше�
го поделился бывший сотруд�
ник хозяйства, пожелавший 
остаться анонимным.

– Я думаю, ни один егерь, 
будучи в здравом рассудке, 
не допустит специального от�
стрела рыси, – отметил муж�
чина. – Возможно, это произо�
шло случайно. Рысь обычно 

на людей не нападает, но мог�
ла проявить агрессию в отно�
шении охотничьей собаки, 
например. Возможно, изна�
чально это была самооборона. 
Или же зверь был подстрелен 
случайно, издалека, напри�
мер, рысь легко спутать с вол�
ком. 

В то же время бывший егерь 
отметил, что случаи брако�
ньерства в этих местах, отда�
ленных от мегаполиса, доволь�
но распространены. Мужчина 
признался, что лично знаком 
с подозреваемым и никог�
да раньше не замечал за ним 
нарушений. Наоборот, егерь 
всегда производил впечатле�
ние человека, который любит 
лес и животных.

В целом коллеги�охотни�
ки убийство рысей называют 
аморальным и абсолютно бес�
смысленным поступком. Ведь 
получается, что преступление 
совершено ради двух шкур, 
которые годятся «только на 
ковер или на чучело».

– Наверное, причина такого 
поступка в глупости и жадно�
сти, – говорит старший охото�
вед Воскресенского районного 
общества охотников и рыбо�
ловов Виталий Долгушин.

СЕРЬЁЗНЫЙ УЩЕРБ
Общая численность рысей 

в регионе – не больше трех де�
сятков.

– С учетом редкости и цен�
ности хищника ущерб от та�
кого браконьерства особенно 
значителен, – отмечает глав�
ный эколог природоохранно�
го фонда «Верховье» Юлий До�
брушин.

По словам специалиста, не�
смотря на малую численность, 
рысь обыкновенная населя�
ет практически всю лесную 
часть области, за исключени�
ем центра. Дикая кошка по�
стоянно перемещается по ле�
сам в поисках пропитания и 
комфортных условий. В том 
числе этот фактор затрудня�
ет процесс размножения. Ведь 
рассеянные по большой пло�
щади особи могут в брачный 
период просто не встретиться 
с партнером.

– К тому же рысь размножа�
ется довольно редко. Пример�
но один раз в два года, но де�
теныши в некоторых случаях 
могут не дожить до взрослого 
возраста, – добавил Юлий До�
брушин. 

Скульптор Святослав Захле�
бин, который вот уже поч�
ти пятьдесят лет творит в Ба�
лашихе, не может содержать 
свою творческую мастерскую 
на Советской улице. Оказа�
лось, что у него большой долг 
за коммунальные услуги. 

– К нам не приходили кви�
танции на оплату. А потом мы 
узнали, что за капитальный 
ремонт и вывоз мусора начис�
лили 23 тысячи рублей, – по�
ясняет 72�летний скульптор. 
– Для нас с женой сразу вы�
платить такую сумму тяжело 
– пенсия маленькая, да и сын 
имеет серьезные проблемы со 
здоровьем.

Сейчас в силу возраста у 
Святослава Федоровича мало 
заказов и он уже не может 
преподавать. Но в свое вре�
мя его работы высоко оцени�

ла министр культуры СССР 
Екатерина Фурцева, по заказу 
которой он изобразил револю�
ционных деятелей. Фурцева 
выписала мастеру благодар�
ность и подарила помещение 
для работы. На счету скуль�
птора более 300 работ. Наибо�
лее известные произведения 
Захлебина – военные мемори�
алы советских времен. Два из 
них до сих пор стоят в Бала�
шихе. В микрорайоне Купавна 
находится монумент памяти 
солдат, погибших на Великой 
Отечественной войне. У ДК 
«Саввино» – памятник «Скор�
бящая мать», к этой работе ма�
стера ежегодно 9 Мая возлага�
ют цветы.

Помочь с долгами Захлеби�
ну решили местные депута�
ты. В первую очередь они вы�
яснят, почему и за какой срок 
сформировалась внушитель�

ная задолженность и как ее 
оперативно погасить. Также 
чиновники обратятся в управ�
ление социальной защиты с 
просьбой присвоить скуль�
птору звание «Ветеран труда».

– Это будет повторное об�
ращение, так как Святославу 
Федоровичу по каким�то при�
чинам отказывали в присво�
ении звания «Ветеран труда», 
хотя необходимые документы 
у него имеются, – сказала де�
путат Совета депутатов город�
ского округа Балашиха Улья�
на Кондрякова. – Также мы 
обратимся в специальную ко�
миссию, которая сможет при�
знать его заслуги перед окру�
гом. В будущем, возможно, 
получится присвоить скуль�
птору еще и звание почетного 
гражданина.

  ТЕКСТ: МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

СИТУАЦИЯ ]

ПОЖИЛОМУ СКУЛЬПТОРУ 
ИЗ БАЛАШИХИ ПОМОГУТ 
ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ 
ЗА МАСТЕРСКУЮ

Андрей РАЗИН,  
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РЫСЬ ЗАНЕСЕНА В ОБЛАСТНУЮ КРАСНУЮ КНИГУ, и охота 
на нее полностью запрещена.

  официально
Пресс-служба ГУ МВД 

России по Московской 
области:

– В дежурную часть отдела МВД 
России по городскому округу 

Луховицы поступило сообщение от 
сотрудника Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия региона о 
том, что в поселке Белоомут на базе «Ле-

жакино» у егеря в автомашине обнаружены 
две рыси обыкновенные, занесенные в Крас-

ную книгу Московской области. По данному 
факту отделением дознания ОМВД возбуждено 

уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная 
охота»). Санкцией статьи предусмотрено макси-

мальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Шкурный 
интерес
ИНЦИДЕНТ ]  
В Луховицах 
возбудили 
уголовное 
дело по факту 
убийства двух 
краснокнижных 
рысей  
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Когда у каждого есть под ру-
кой компьютер и смартфон, 
нам редко выпадает шанс 
что-то написать от руки. 
А зря – во время письма 
человек не только рассла-
бляется и тренирует память, 
но и «омолаживает» мозг. 
Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» узнал у калли-
графа из Люберец, как за 10 
дней исправить даже самый 
ужасный почерк.

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

УДАЧНО СЛОЖИЛОСЬ
Мария Андрейцева ув�

леклась каллиграфией семь 
лет назад. Она случайно нат�
кнулась в интернете на кар�
тинку с изящными золотыми 
буквами на черном фоне и по�
думала, что хочет научиться 
так же писать. Как только она 
взяла в руки карандаш, линии 
начали складываться в буквы 
словно сами по себе.

– Пару лет я оттачивала ма�
стерство красивого и аккурат�
ного письма, – делится Мария. 
– Как�то раз подписала другу 
открытку ко дню рождения и 
в ответ услышала, что шрифт 
ему понравился больше, чем 
поздравление. Тогда впер�

вые задумалась, что пора де�
литься своим умением с дру�
гими.

ПРОПИСЫВАЮ ВАМ 
ПРОПИСИ
Индивидуальные уроки 

каллиграфии Андрейцева 
дает практически три года. 
Сперва каллиграф объясняет 
своим ученикам азы: показы�
вает инструменты, которыми 
можно писать, рассказыва�
ет, как правильно двигать ру�
кой во время выведения букв, 
предлагает потренироваться 
рисовать линии на черновике 
и только потом приступает к 
изучению шрифтов.

– Самое интересное в кал�
лиграфии – завитушки, – го�
ворит Мария. – Когда шрифт 
полностью освоен, я показы�
ваю, как к буквам добавлять 
вензеля, чтобы сделать текст 
особенно красивым. Закорюч�
ки, плавные линии, спираль�
ки – это «одежда» для буквы. 
Важно нарядить ее гармонич�
но и не переборщить с укра�
шениями.

В среднем курс состоит из 
десяти часовых занятий. Для 
тех, кто живет далеко от Под�
московья, но хочет научиться 
красивому письму, Мария раз�

работала авторские прописи 
и онлайн� уроки.

КОРЯВОЕ НАСЛЕДСТВО
От своих родителей и даль�

них родственников мы можем 
унаследовать не только черты 
лица, фигуру, цвет глаз и ха�
рактер, но и почерк. Так что 
в ответ на претензии «как ку�
рица лапой» можете смело ки�
вать в сторону мамы и папы 
(особенно если вы представи�
тель врачебной династии).

Исправить плохой почерк 
никогда не поздно. Причем 
раз и навсегда распрощаться 
с каракулями можно всего за 
пару дней.

– Учеников я обязательно 
спрашиваю, для чего им кал�
лиграфия, – продолжает Ан�
дрейцева. – Кому�то нужно для 
работы, кто�то занимается 
для души. Одна ученица, ког�
да первый раз пришла ко мне, 
рассказала, что ее всегда руга�
ли родители и учителя за то, 
как она пишет. После треть�
его занятия девушке нужно 
было срочно уехать подписать 
важные документы. Когда она 
заполнила бланк, мужчина, 
проверивший данные, сказал, 
что такой красивый почерк – 
большая редкость.

В школе 
каллиграфии 

могут переучить 
даже носителей 

«врачебного» 
почерка

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
МАРИИ АНДРЕЙЦЕВОЙ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ 
КАЛЛИГРАФИЕЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

«ШКОЛА 
РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА  
И СКОРОЧТЕНИЯ 
IQ007»
Адрес: г. Жуковский,  
ул. Солнечная, д. 19. 
Телефон:  
8 (804) 333-80-07.

«ШКОЛА 
СКОРОЧТЕНИЯ»
Адрес: г. Мытищи,  
ул. Летная, с. 19. 
Телефон:  
8 (499) 394-54-13.

«ЮНЫЙ 
КАЛЛИГРАФЪ»
Адрес: г. Раменское,  
ул. Рабочая, д. 2А. 
Телефон:  
8 (916) 911-46-96.

Александр ОРЛОВ, 
депутат Московской 
областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО СЕЙЧАС МЫ ГОРАЗДО 
БОЛЬШЕ ПЕЧАТАЕМ, ЧЕМ ПИШЕМ РУЧКОЙ 
НА БУМАГЕ, ИМЕТЬ АККУРАТНЫЙ И РАЗБОР-
ЧИВЫЙ ПОЧЕРК НЕОБХОДИМО КАЖДОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. В начальной школе, к сожалению, 
у учителей мало времени на то, чтобы обучать 
детей каллиграфии, поэтому учиться красиво 
писать мы должны самостоятельно. Даже если 
по профессии вы абсолютный «технарь», согла-
ситесь, что искусно подписанная открытка ко 
дню рождения близкого человека при прочте-
нии принесет ему гораздо больше удовольствия, 
чем текст, написанный криво и непонятно.

В СТРОКУ ] Во 
Всемирный 
день почерка 
рассказываем,  
где в 
Подмосковье 
обучиться 
изящному 
письму

ФОТО:  
ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА МАРИИ 
АНДРЕЙЦЕВОЙ

Пиши 
пропало
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1 февраля в Москве в тре-
тий раз в истории пройдет 
необычный турнир для 
прыгунов The Battle of the 
Sexes – «Битва полов». От 
других легкоатлетических 
соревнований он отличает-
ся тем, что женщины в нем 
соревнуются на равных с 
мужчинами и имеют непло-
хие шансы на победу. В этом 
году одной из фавориток 
вновь считается легендар-
ная Мария Ласицкене.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ЧТО ТАКОЕ 
«БИТВА 
ПОЛОВ»?
В наше время становится 

все больше видов спорта, в ко

торых женщины состязаются 
бок о бок с сильным полом, – 
фигурное катание и парный 
теннис, керлинг, всевозмож

ные смешанные эстафеты и 
даже некоторые баскетболь

ные матчи звезд. В легкой ат

летике гендерное разделение 
куда более строгое: мужчины 
и женщины никогда не опре

деляют сильнейших вместе.

Над проблемой неравенства 
в «королеве спорта» впервые 
задумались в России, где три 
года назад решили провести 
«Битву полов». Поговаривают, 
что одним из идейных вдох

новителей нового турнира 
была подмосковная прыгунья 

Мария Ла

сицкене.

ТАБЛИЦА 
УРАВНЯЛА 
ШАНСЫ

У «Битвы полов» 
есть два главных 
постулата. Во
пер

вых, в турнире все


го один победитель. 
Есть, конечно, и командный 

зачет «мужчины против жен

щин», но он не основной. Су

дьи попросту складывают 
по три лучших показателя у 
мужчин и женщин.

Во
вторых, атлеты и атлет

ки соревнуются в общем заче

те, но их результаты оценива

ют по
разному. Организаторы 
«Битвы полов» используют для 
подсчета результатов специ

альную таблицу Божидара 
Спириева, которая основана 
на статистике прыжков силь

нейших спортсменов плане

ты. При ее составлении ру

ководствовались былыми 
достижениями лучших пры

гунов. Так, мировой рекорд по 
прыжкам в высоту в помеще

нии у женщин равен 2.08 м, и 

оценивают его 
в 1299 очков, у мужчин – 2.36 
м, или 1296 очков. Небольшое 
отличие в баллах связано с 
разницей с результатами дру

гих легкоатлетов. Словом, в 
«Битве полов» любая высота, 
взятая мужчиной или женщи

ной, имеет цену в очках. Кста

ти, на турнире теоретически 
может случиться и ничья. На

пример, если спорт смен пры

гнет на 2.40  м, а спортсменка 
на 2.05 м, то оба получат оди

наковые 1269 очков.

Российский формат «Бит

вы полов» настолько крут, что 
его уже даже позаимствова

ли немцы. Правда, они в про

шлом году провели подобные 
состязания среди дискоболов.

– Турнир проходит уже 
в третий раз, значит, он до

казал свою жизнеспособ


ность, – считает Мария Ласиц

кене. – Мне прыгать на «Битве 
полов» нравится, потому что 
у этого турнира особенная ат

мосфера и мотивация. Анало

гов этому соревнованию нет, 

и не нужно считать, что кто

то из прыгунов относится к 
нему несерьезно. По уров

ню организации «Битва по

лов» – точно лучший лег

коатлетический турнир в 
России.

КОНКУРЕНЦИЯ  
И БЕЗ ЛЫСЕНКО

В прошлом году Мария 
победила в «Битве полов». 

Трехкратная чемпионка 
мира в прыжках в высоту и 

двукратная по прыжкам в по

мещении преодолела 203 см 
и продемонстрировала на тот 
момент лучший результат се

зона в мире. Что примечатель

но, в борьбе за золото она со

стязалась не с мужчинами, а 
с Анной Чичеровой, которая 
взяла высоту в 201 см и зара

ботала 1229 очков.

Замкнул тройку призеров 
Илья Иванюк. Прыгун взлетел 
на 2.26 м, но этого не хватило 
даже до серебра. Все трое собе

рутся в Москве и в этот раз.

Кроме Марии Ласицкене, 
мог принять участие в турни

ре и еще один прыгун из Под

московья – Данил Лысенко, 
но у спортсмена уже второй 
год проблемы из
за допинга. 
Впрочем, и в его отсутствие 
конкуренция за главный тро

фей – шлем Гераклиона – ожи

дается серьезная.

СПОРТ
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ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ЗАВОЕВАЛИ 
СПОРТСМЕНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА КУБКЕ НАЦИЙ
Три золота и три серебра 
выиграли боксерши из Под-
московья на международных 
соревнованиях в Сомборе, 
которые завершились на этой 
неделе. В сборной России об-
ладательницами золотых меда-
лей стали представительницы 
региона в весовой категории до 
48 кг – Юлия Чумгалакова сре-

ди женщин и Полина Спирина 
среди девушек, а также Ксения 
Олифиренко в категории свыше 
81 кг среди юниорок. Также 
в юниорском зачете серебро 
досталось Алине Кантемировой 
в весе до 57 кг, Карине Бабан-
заровой в категории до 60 кг и 
Анастасии Холуевой в весовой 
категории до 69 кг.

шорт-трек  

АЛЕКСАНДР ШУЛЬГИНОВ ПРЕДСТАВИТ 
РЕГИОН НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
С 24 по 26 января в Дебрецене 
(Венгрия) пройдет чемпионат 
Европы по шорт-треку. В составе 
сборной России выступит 
подмосковный спортсмен Алек-
сандр Шульгинов. Участники 
чемпионата будут соревновать-
ся в личных дисциплинах на 

1500, 500, 1000 и 3000 м, а также 
в эстафетах 3000 м у женщин и 
5000 м у мужчин. «У Александра 
есть все шансы покорить подиум 
главного европейского старта в 
году», – уверен министр физиче-
ской культуры и спорта Москов-
ской области Роман Терюшков.ОКОЛО 1200 ПОДМОСКОВНЫХ 

АТЛЕТОВ ПРЕТЕНДУЮТ 
НА СТИПЕНДИЮ ГУБЕРНАТОРА
В регионе завершился прием документов на сти-
пендию губернатора Московской области среди 
спортивных команд. В общей сложности на эту 
выплату претендуют 1243 кандидата, в том числе 
306 – по адаптивным видам спорта. Губернатор-
ская стипендия назначается членам спортивных 
сборных команд, которые в 2019 году показали 
высокие результаты на всероссийских спартаки-
адах, чемпионатах и первенствах России. Также 
выплату назначают 48 спортсменам-ветеранам 
– чемпионам, призерам Олимпийских, Паралим-
пийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам. 
Размер ежемесячной стипендии варьируется от 5 
до 12 тыс. руб. для спортсменов и от 12 до 20 тыс. 
руб. для спортсменов-ветеранов и их тренеров.

Роман 
ТЕРЮШКОВ, 
министр 
физической 
культуры и 
спорта 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ 
ОТ СТАРТА К СТАРТУ 
НЕ ПЕРЕСТАЕТ ДО-
КАЗЫВАТЬ, ЧТО ОНА 
ЛУЧШАЯ В СВОЕМ 
ВИДЕ СПОРТА. Спорт-
сменка так высоко, 
причем в прямом и 
переносном смыс-
ле слова, подняла 
планку, что теперь 
ее уровню стремятся 
соответствовать все 
легкоатлетки мира. Но 
не стоит забывать, что 
каждая такая победа, 
каждая медаль дается 
тяжелейшим трудом.

 навигация
1 февраля в 16.00. 
Москва, ул. Лодочная, 15, 
стр. 1А (малая арена 
спорткомплекса «Салют 
Гераклион»). Вход: 500 руб.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ]  
Мария Ласицкене 
готовится вновь побеждать 
мужчин в «Битве полов»

Движение 
вверх

В прошлом году Мария 
Ласицкене в  «Битве 
полов» боролась за золото 
с Анной Чичеровой

ФОТО: ©ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/РИА НОВОСТИ

награда  
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Божественную 
литургию и чин 
великого освящения 
воды 19 января,  
в день праздника 
Крещения Господня, 
возглавил  
в Успенском храме 
Богородице-
Смоленского 
Новодевичьего 
монастыря  
митрополит  
Крутицкий и 
Коломенский 
Ювеналий.

Обильный свет спасения

11 ЯНВАРЯ
Торжества, посвященные 280-летию основания 
Христорождественского храма деревни Мытники, 
возглавил епископ Луховицкий Петр. Храм по-
строен в 1740 году полковником Алексеем Жереб-
цовым. В 1934 году постановлением президиума 
Мособлисполкома он был закрыт. В 2002 году храм 
вновь открыт, в нем начали совершать богослуже-
ния. С мая 2017 года храм восстанавливался при 
участии приходов Одинцовского, Звенигородского 
и Рузского благочиний.

12 ЯНВАРЯ
Торжества по случаю 140-летия со дня рождения 
служившего в этом храме священномученика 
Петра Голубева прошли в Успенском храме села 
Петрово-Дальнее. Божественную литургию в этот 
день возглавил епископ Зарайский Константин. 
Богослужение стало первым во вновь созидаемом 
каменном Успенском храме, который был полно-
стью разрушен в 1938 году, вскоре после ареста 
священномученика Петра Голубева.

15 ЯНВАРЯ
Молебен в день памяти преподобного Серафима 
Саровского совершило духовенство Воскресен-
ского и Богородского благочиний в восстанав-
ливаемом Серафимовском храме села Федино. 
Также провели рабочую встречу, посвященную 
восстановительным работам. Серафимовский 
храм построен в 1912 году в неорусском стиле, 
сложен из кирпича. Сохранились часть отделки, 
керамические иконы святых в киотах и майолика 
«Спас Нерукотворный», исполненные художником 
С.Т. Шелковым.

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий  
и Коломенский:

 СЛОВО
 АРХИПАСТЫРЯ

– В СВОЕЙ ПРОПОВЕДИ НА ПРАЗДНИК 
СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ ГОВО-
РИТ: «…НЕ ОДНО БОГОЯВЛЕНИЕ, НО 
ДВА: ОДНО НАСТОЯЩЕЕ, КОТОРОЕ УЖЕ 
ПРОИЗОШЛО, А ДРУГОЕ – БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОЕ ПРОИЗОЙДЕТ СО СЛАВОЮ ПРИ 
КОНЧИНЕ МИРА». Дальше он отвечает на 
вопрос, почему Рождество Христово не 
называется «Богоявлением», – и отве-
чает: «...потому, что Христос сделался 
известным для всех не тогда, когда Он 
родился, но когда крестился». Как пове-
ствует Евангелие, спасаясь от руки царя 
Ирода, Иосиф и Матерь Божия с Бого- 
младенцем отправились в Египет, поэто-
му люди не знали о Нем. Но когда Господь 
пришел на реку Иордан и Иоанн Пред-
теча совершил Его Крещение, тогда был 
слышен голос Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление» (Мф. 3:17), и Дух Святой сошел 
на Него в виде голубя. С этого времени 
началась проповедь Христа Спасителя 
народу.
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  крупицы 
мудрости 

Святитель  
ФЕОФАН ЗАТВОРНИК:

– Мы погружены во тьму; 
но вот обильный свет. Мы 
поражены безотрадным 
разъединением – и с 
небом и с собою; но вот 
всеоживляющее прими-
рение. Мы измождены 
бессилием, но вот неисто-
щимый источник всяких 
сил! И так как после 
долгой ночной темноты 
всякая тварь жаждет све-
та и с желанием устрем-
ляется принять первые 
лучи восходящего солнца, 
так и мы, устремив на Бо-
гоявление просветленное 
верою око ума, желатель-
но восприимем отрад-
ные лучи Божествен-
ного устроения нашего 
спасения, испускаемые 
милостивым Словом Бога 
Отца, и насладимся ими.

  знаете ли вы...
Песнопения праздника Богоявления звучат на православном бого-
служении 13 дней: четыре дня до праздника и восемь дней после 
него. Время до и после дня праздника называется соответственно 
«предпразднством» и «попразднством». Последний день праздника 
называется «отданием».

ТОРЖЕСТВО ] 

О праздновании 
Крещения 
Господня  
в Московской 
епархии
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КАКИМ БЫ Я ХОТЕЛ ВИДЕТЬ 
СЕБЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ?

Олеся СОСУНОВА

– Человек не сумел создать эликсир 
молодости, Бог вместо этого подарил 
ему душу – настоящее лекарство 
для бессмертия. За 20 лет пробежит 
юность, пройдут мои первые уроки 
в школе. Придет время давать, а 
не брать. Что будет со мной? Легче 
представить, какой я не хочу быть: 
успокоенной и погасшей. Если через 
много лет я увижу, что выиграла 
борьбу за души своих учеников, 
значит, эти годы прошли не зря. Что 
будет со мной? Пусть это останется 
тайной за 20 печатями, не в силах 
людей заглядывать в будущее: «Да 
будет воля Твоя, а не моя».

Марина ЧУДНЕНКО

– Этот вопрос уже встречался мне в 
разных вариациях. «Я бы хотел…» И 
правда, мечты – дело серьезное. Они 
требуют разборчивого отношения. А 
то так и не узнаешь, что с ними де-
лать, когда они сбудутся. У меня нет 
какой-то одной мечты: они конку-
рируют друг с другом. Хочется стать 
личностью, реализовавшей себя. 
Не столь оригинально для мечты. 
Найти дело, объединяющее ряд моих 
увлечений: в частности – книжной 
иллюстрацией, русской культурой и 
словесностью. Подготовить выстав-
ку, курс лекций или даже открыть 
образовательный центр. Очень много 
путешествовать, а еще… быть много-
детной матерью. Я не знаю, как все 
это можно совместить, но вижу, что у 
кого-то получается!

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА

– Пожалуй, я вижу себя счастливым 
человеком, имеющим работу, дом, 
любящую семью. 20 лет – много ли 
это? Наверное, да. Поэтому я не 
заглядываю в далекое будущее, а 
развиваю себя здесь и сейчас и живу 
сегодняшним днем. Но я точно знаю, 
что открою свое дело. Знаю, что это 
будет нелегко, но меня с детства 
учили, что любая мечта должна сбы-
ваться. Точно знаю, что у меня будет 
семья. Не просто дети и муж, а насто-
ящая семья: с любовью, пониманием, 
поддержкой, спокойствием и в то же 
время безграничной радостью, даже 
с какими-то бытовыми ссорами, по-
тому что без них людям жить нельзя. 
Будут детишки, как минимум двое. 

Наш дом будет на берегу теплого 
моря. Я обязательно побываю во всех 
странах мира. У меня есть огром-
ное количество желаний, которые 
хотелось бы воплотить в жизнь. Не 
буду что-то загадывать, а буду просто 
двигаться вперед.

Павел ФЛОРЬЯНОВИЧ

– 20 лет – большой срок, с учетом 
того, что прожил я только 18. Но все 
же, как и каждый человек, я строю 
планы на жизнь. И если на то будет 
Божия воля, то через 20 лет я стану 
физиком-теоретиком и христиан-
ским апологетом. К этому времени 
я хочу окончить МФТИ и получить 
степень кандидата, а возможно, и 
доктора физико-математических 
наук. В мои планы к этому времени 
входит получить степень доктора 
богословия, проповедовать и 
делиться благой вестью с окружаю-
щими. К 38 годам у меня будут семья 
и дети. Где я буду жить? Возможно, 
в Москве, но не исключаю варианта 
за рубежом.

Ирина ПРАВДИНА

– Каждый в детстве мечтал стать 
певицей, бизнесменом, президен-
том… Сейчас мы расставляем другие 
приоритеты. Через 20 лет я вижу 
себя семейным человеком, ведь 
семья – это фундамент, на котором 
строится наша жизнь. Мой выбор 
профессии сделан в социальной 
сфере, поэтому вижу себя человеком, 
который полностью посвятит себя 
любимому делу – и завтра, и через 
пять, и через 20 лет.

СОВМЕСТИМЫ ЛИ ВЕРА  
И ЗНАНИЕ?

Олеся СОСУНОВА

– Вера и знание неотделимы. Все ин-
формационное богатство, накоплен-
ное человечеством, только крупица 
в неземном разуме Создателя. За 
истинной верой лежит глубокая тай-
на познания самого себя и промысла 
Божиего. Если есть вера без знания 
– это фанатизм, если есть только 
знание – это поиск того, что не имеет 
смысла. Если за гранью смерти 
темно, жизнь превращается в пустую 
игру. По-настоящему человек может 
верить только в то, что понимает и 
любит. ХХ век наглядно показал, как 
знания без любви к человеку обра-
щаются против него.

Марина ЧУДНЕНКО

– Воображение у меня хорошее, 
поэтому эти две сферы совмещаются 
в нем довольно легко. Априорная 
предпосылка науки в том, что мир 
поддается изучению, а его проявле-
ния подчиняются некоторым законам. 
Но принять это тоже можно только на 
веру. С точки зрения вечности вера 
в загробную жизнь не более абсурд-
на, чем вера в жизнь земную. «Я 
мыслю, следовательно, существую», 
– восклицал Декарт. Это не было 
праздным капризом, хоть философ 
и сидел в халате у камина. Опровер-
гнуть солипсизм рационалистически 
нельзя. Что же касается Библии, для 
меня нет противоречия в том, что 
дни творения протекали миллионы 
лет. Молекулярные процессы могли 
проходить с другой скоростью, да и 
само время разве не Бог сотворил? 
Бесконечно приближаясь к истине, 
мы постичь Его премудрость в полной 
мере не сумеем никогда: «Но как 
небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших» (Ис. 55: 8-9).

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА

– «Вера и знание – две чаши весов: 
чем выше одна, тем ниже другая». 
Тут надо еще разобраться, что имел 
в виду Шопенгауэр. Человек всегда 
будет знать меньше того, во что он мо-
жет верить. Как говорил Исаак Нью-
тон, «Библия содержит в себе больше 
признаков достоверности, чем вся 
светская история. Чудесное устрой-
ство космоса и гармония в нем могут 
быть объяснены лишь тем, что космос 
был создан по плану всеведущего и 
всемогущего существа». Я полностью 
соглашаюсь с великим ученым и счи-
таю, что вера – это знание.
 

Павел ФЛОРЬЯНОВИЧ

– Я мыслю, следовательно, я су-
ществую. А мыслительный про-
цесс – это обработка информации. 
Следовательно, наше существова-
ние невозможно без знаний. Наука 
– область человеческой деятель-
ности, направленная на выработку 
и систематизацию объективных 
знаний о действительности. Сама 
наука невозможна без веры. Если я 
никогда не видел атом, это не значит, 
что атомов не существует. Но мне, 
как и почти любому другому челове-
ку, приходится верить в то, что атомы 
существуют. Но без веры в существо-
вание атома невозможна современ-
ная наука. Следовательно, вера и 
знание не противоречат, а дополняют 
друг друга. Что касается веры в Бога, 
то это одна из вещей, в которую сна-
чала нужно поверить, а после этого с 
течением жизни человек постоянно 
видит факты, которые напрямую или 
косвенно подтверждают существо-
вание Творца.

Ирина ПРАВДИНА

– Вера и знание совместимы.  
В нашем сознании вера всегда 
соотносится с религией, однако вера 
проявляется не только в ней. Путь к 
знанию всегда открывается с веры 
родителям, учителю, книге. Вера 
– это потребность людей воспри-
нимать события такими, какими их 
хочется видеть. И только последую-
щий личный опыт укрепляет или ос-
лабляет веру в правильность ранее 
полученной информации, претворяя 
веру в знание. Таким образом вера и 
знание становятся единым целым.

 [ Беседовал священник  
АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

  Выражаем благодарность 
священнику Константину 

Александрову и всем, кто 
принял посильное участие в 
подготовке этого материала.

ПРАВОСЛАВИЕ

Принято считать, что юность наивна, неопытна, недальновид-
на, беспечна – и в этом, безусловно, есть своя доля правды. 
Но, как известно, молодость – это недостаток, который быстро 
проходит. Не успеваешь оглянуться, как на смену наивности 
и простодушию приходят скепсис, недоверие, равнодушие. 
Избежать крайностей можно, только работая умом и сердцем, 
учась отвечать за свои поступки и помня о словах Писания: 
«Веселись в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости 
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по виде-
нию очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя 
на суд». Сегодня, в преддверии Татьянина дня, мы решили 
задать студентам подмосковных вузов три «простых» вопро-
са – из разряда тех, которые мы задаем себе всю жизнь. Чем 
живет юность? На что она делает ставку? Где ищет счастья? 
Приглашаем вас поразмышлять вместе с нами.

Веселись в дни 
юности твоей…
ДИАЛОГ ] В канун Татьянина дня студенты 
подмосковных вузов размышляют  
о ценностях молодости, жизненных 
целях и взаимозависимости веры  
и знания

ЧТО ГЛАВНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ СЕЙЧАС?
Олеся СОСУНОВА, 
Государственный социально-
гуманитарный университет: 

– Главное для меня в про-
шлом, настоящем и буду-
щем – это мой дом. Хоть он и 
непохож на средневековый 

замок, это моя крепость: здесь моя защита и мое 
пристанище, моя радость и сила. Здесь для меня 
огонек любви, окошко веры и дверца надежды. 
Все остальное вертится в немыслимом водо-
вороте и уходит. Неизменным остается одно 
правило, ему меня тоже научили дома: «Жизнь 
надо стараться мерить не по меркам мира, а по 
заповедям Божиим». Тогда и главное останется 
неприкосновенным, и призрачное исчезнет.

Марина ЧУДНЕНКО, 
Московский физико-
технический институт:

– Главное – это мои дру-
зья. Страшно поведать эту 
мысль, чтобы она не показа-

лась пафосной. Обычно фразы «самое 
дорогое» или «главное в жизни» означают, что 
для говорившего в этом заключается такой 
смысл, без чего и сама жизнь для него не пред-
ставляла бы ценности. Только я хотела сказать 
не это. В моем понимании, дружба служит мая-
ком, помогает не потеряться на пути. Близкое, 
доверительное общение позволяет человеку 
раскрыться, обрести себя. Но когда это общение 
в единомыслии по поводу общего – бесконечно 
ценного, тогда оно становится живительным. 
Как угольки теплятся и горят в лампадке, а по 
одному – гаснут, так и горение духа почти невоз-
можно сберечь в одиночку – рассеянному чело-
веку в остывающей Вселенной. Потому в мире 
вежливых людей и уютных кафе, в мире кажу-
щегося благополучия и спокойствия не хватает, 
словно свежего воздуха… глотка дружбы.

Анастасия СЕЛЕЗНЕВА,  
Московский государственный 
областной университет:

– Сейчас для меня самое 
важное – дружба. «Старый 
друг лучше новых двух», – 
гласит русская пословица. 

Дружба нужна всем, даже тем, кто это 
отрицает: и маленькому ребенку, и старику, 
и богатому занятому человеку... Перечислять 
можно до бесконечности. Друга вы не сможете 
выиграть в лотерею или найти на улице. Искус-
ство дружбы дано далеко не всем. Это очень 
тонкая наука. Дружба – самое дорогое, что есть в 
моей жизни.

Павел ФЛОРЬЯНОВИЧ,  
Московский физико-
технический институт:

– Самое важное для меня 
– исполнить Божию волю. 
Я – христианин. Для меня 
жизнь – Христос, а смерть 

– приобретение (Фил. 1:21). Что я вкладываю в 
понятие «исполнить Божию волю»? Я уверен 
в том, что для каждого человека у Бога есть 
план человеческой жизни, который полностью 
раскрывает все человеческие таланты, весь 
потенциал, вложенный в человека Творцом. 
Этот план и является Божией волей для каждого 
человека. Наибольшее удовольствие я нахожу в 
личных взаимоотношениях с Богом. 

Ирина ПРАВДИНА,  
Московский 
государственный областной 
университет:

– Главное для меня – сво-
бода, прежде всего свобо-
да выбора, возможность 

выбора своего собственного пути в жизни, право 
самостоятельно распоряжаться своими ре-
сурсами, судьбой. Ведь если человека лишают 
выбора, постоянно доверяя его другим, то он не 
живет подлинной жизнью. Иногда нам сложно 
справиться с внешними обстоятельствами, 
они иногда приводят нас в отчаяние. В такие 
моменты человеку необходима поддержка, бла-
годаря которой он может почувствовать себя не 
одиноким, нужным и ценным. Вера и поддерж-
ка близких людей – это главное в жизни. Это 
делает не только сильнее, но и помогает расти, 
развиваться, придает чувство уверенности. 

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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Постановление Губернатора Московской области
от 17.12.2019     № 620-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 
области от 23.05.2017 № 226-ПГ «О межведомственной 
комиссии по обеспечению реализации мероприятий по 

формированию современной городской среды, предусмотренных 
государственными программами Московской области»

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 23.05.2017 

№ 226-ПГ «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации меро-
приятий по формированию современной городской среды, предусмотренных 
государственными программами Московской области» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Московской области от 07.02.2018 
№ 42-ПГ, от 29.12.2018 № 703-ПГ, от 15.02.2019 № 52-ПГ) (далее – поста-
новление) следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ви-

це-губернатора Московской области Трескова И.Б.».
2. Внести в Состав межведомственной комиссии по обеспечению реали-

зации мероприятий по формированию современной городской среды, пред-
усмотренных государственными программами Московской области (далее –  
комиссия), утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Тресков Игорь Борисович – Вице-губернатор Московской области (заме-

ститель председателя Комиссии)
2) исключить из состава комиссии Пестова Д.В.
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 09.12.2019     932/42     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 01.04.2013 № 214/12 «Об утверждении 

Положения о порядке, условиях, целях предоставления 
субсидий, выделяемых из бюджета Московской области 

на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
поставляющим коммунальные ресурсы для оказания 

коммунальных услуг населению Московской области по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
и критериях отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от 

01.04.2013 № 214/12 «Об утверждении Положения о порядке, условиях, це-
лях предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Московской области 
на компенсацию выпадающих доходов организациям, поставляющим комму-
нальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской 
области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и критериях 
отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 02.12.2016 № 913/44, от 27.06.2017 № 530/22, от 
27.03.2018 № 191/12) (далее – постановление), следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, 

поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг на-
селению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, на возмещение затрат на энергетические ресурсы из бюджета Мо-
сковской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридиче-

ским лицам, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммуналь-
ных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, на возмещение затрат на энергетические ресурсы из 
бюджета Московской области»;

в пункте 3 слова «компенсацию выпадающих доходов организациям» за-
менить словами «возмещение затрат на энергетические ресурсы юридиче-
ским лицам»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.».
2. Внести изменение в Положение о порядке, условиях, целях предоставле-

ния субсидий, выделяемых из бюджета Московской области на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, поставляющим коммунальные ресурсы 
для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, и критериях отбора юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)», 
утвержденное постановлением, утвердив его в новой редакции (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возни-
кающим с 1 января 2020 года. 

Губернатор Московской области
  А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 09.12.2019 № 932/42

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 1.04.2013 г. № 214/12

(в редакции
постановления Правительства

Московской области
от 09.12.2019 № 932/42)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам, поставляющим 

коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению 
Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, на возмещение затрат на энергетические ресурсы 
из бюджета Московской области

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и цели предоставления суб-
сидий, выделяемых из бюджета Московской области на возмещение затрат на 

энергетические ресурсы юридическим лицам (далее – организация), постав-
ляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению 
Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
(далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на энер-
гетические ресурсы, необходимых для производства и поставки коммуналь-
ных ресурсов (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) для оказа-
ния коммунальных услуг населению Московской области, в пределах средств, 
предусмотренных законом Московской области о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на указанные цели в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Московской области, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субси-
дий является Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее – Мо-
соблкомцен).

3. Критериями отбора организации для предоставления субсидии являют-
ся:

организация не является государственным (муниципальным) учрежде-
нием;

организация является производителем и поставщиком услуг теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для оказания коммунальных услуг 
населению Московской области;

принятие Мособлкомцен решения в отношении организации о необходи-
мости установления ей тарифа для населения Московской области, в случае 
если определенный Мособлкомцен экономически обоснованный тариф по-
влечет увеличение роста платы граждан за коммунальные услуги более чем 
на предельный индекс, утвержденный для муниципального образования Мо-
сковской области;

установление распоряжением Мособлкомцен необходимости возмеще-
ния организации части экономически обоснованных затрат на энергетические 
ресурсы, возникающих в связи с поставкой ресурсов для оказания коммуналь-
ных услуг населению Московской области, по тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек на оплату энергетических ресурсов.

4. Требования, которым должна соответствовать организация на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения:

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Московской области;

отсутствие у организации просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед Московской областью; 

организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность орга-
низации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5. Для получения субсидии организация в срок не позднее тридцати рабо-
чих дней после вступления в силу распоряжения Мособлкомцен об установле-
нии таких тарифов представляет в Мособлкомцен заявку и пакет документов 
на получение субсидии.

Форма заявки утверждается Мособлкомцен.
6. Перечень документов, предоставляемых организацией в Мособлкомцен 

в составе заявки на получение субсидии: 
1) копии учредительных документов организации, заверенные руководи-

телем организации;
2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руко-

водителя организации, заверенная руководителем организации, или дове-
ренность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от 
имени организации;

3) копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера 
организации или иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, 
заверенная руководителем организации;

4) копия годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год 
и завершенный отчетный период с отметкой о принятии в налоговом органе, 
заверенная руководителем организации;

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки на предоставление суб-
сидии;

6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) данные о потреблении энергетических ресурсов, подтвержденные рас-

четом фактических годовых объемов поставки коммунальных ресурсов насе-
лению, проживающему на территории муниципального образования Москов-
ской области, в котором организация оказывает коммунальные ресурсы по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

8) гарантийное письмо от организации о соответствии ее критериям и тре-
бованиям, указанным в настоящем Порядке в соответствии с формой, утверж-
денной Мособлкомцен.

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, представ-
ленной в заявке и документах, а также за соответствие информации на бумаж-
ном носителе несет организация.

8. Заявка и пакет документов представляются лично руководителем орга-
низации либо его представителем по доверенности в Мособлкомцен.

Документы представляются на бумажном носителе с оригинальной подпи-
сью и удостоверенные печатью организации.

9. Заявка регистрируется Мособлкомцен посредством межведомственной 
системы электронного документооборота (далее – МСЭД). На бумажном но-
сителе заявки делается отметка, подтверждающая прием заявки, с указанием 
даты получения и регистрационного номера МСЭД. Копия заявки с отметкой 
возвращается организации.

Отзыв заявки организации возможен до начала ее рассмотрения на осно-
вании письменного обращения организации.

В целях рассмотрения заявок и документов Мособлкомцен создает Ко-
миссию по отбору получателей субсидии Московской области (далее – Комис-
сия), претендующих на получение субсидии из бюджета Московской области 
на возмещение затрат на энергетические ресурсы.

Рассмотрение представленных заявки и документов осуществляется Ко-
миссией в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявки в Мособлком-
цен.

По результатам рассмотрения представленных заявки и документов Мос 
облкомцен с учетом решения Комиссии принимает решение о предоставле-
нии субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Мособлкомцен не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии разме-
щает решение и протокол заседания Комиссии на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения Мособлкомцен сообщает об 
этом организации по электронной почте, указанной в заявке.

10. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субси-
дии: 

1) несоответствие представленных организацией документов требовани-
ям настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном 
объеме);

2) недостоверность представленной организацией информации;
3) несоответствие организации установленным требованиям и критериям 

отбора.
11. Предоставление субсидии осуществляется при условии заключения 

соглашения о предоставлении субсидии между Мособлкомцен и организа-
цией, в отношении которой принято решение о предоставлении субсидии, по 
форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской об-
ласти (далее – Соглашение).

12. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
1) согласие организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами государственного (муниципального) финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

2) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Московской области, регулирующи-
ми предоставление субсидий.

13. Размер субсидии, подлежащей выплате, рассчитывается по формуле:
Sub

год
 = Энергорес

ЭО
 – Энергорес

скоррект,
где:
Sub

год
 – фактический годовой размер субсидии на возмещение части по-

несенных расходов на энергоресурсы (руб.);
Энергорес

ЭО
 – экономически обоснованные расходы на энергетические 

ресурсы, отраженные по статье «Расходы на энергоресурсы» в экспертном 
заключении об установлении тарифов при принятии решения об установлении 
тарифа (руб.);

Энергорес
скоррект

 – отраженный в экспертном заключении и установленный 
распоряжением Мособлкомцен объем расходов на энергоресурсы, учтенный 
при установлении тарифа для расчетов с населением и определенный с уче-
том непревышения предельного индекса платы граждан (руб).

14. В случае принятия решения Мособлкомцен о предоставлении органи-
зации субсидии между организацией и Мособлкомцен в течение семи рабочих 
дней со дня принятия Мособлкомцен решения о предоставлении организации 
субсидии, заключается соглашение о предоставлении субсидии.

Субсидия перечисляется организации равными долями ежеквартально, 
при этом размер субсидии за четвертый квартал текущего года рассчитыва-
ется с учетом корректировок на основании сравнения фактических расходов 
четвертого квартала года, предшествующего получения субсидии, и ожида-
емых расходов четвертого квартала текущего года в порядке, утвержденном 
Мособлкомцен.

Субсидия перечисляется организации не позднее десятого рабочего дня 
после принятия решения Мособлкомцен. 

15. Организация для получения ежеквартальной доли субсидии не позднее 
десяти рабочих дней после окончания каждого квартала предоставляет доку-
менты, подтверждающие факт понесенных затрат:

1) копии договоров поставки энергетических ресурсов за период предо-
ставления субсидии с первого квартала текущего года;

2) копии счетов-фактур на поставку энергетических ресурсов; 
3) копии актов поставки энергетических ресурсов во исполнение договора 

поставки энергетических ресурсов;
4) копии платежных поручений с отметкой банка о подтверждении факта 

оплаты по договорам поставки энергетических ресурсов;
5) ежеквартальный расчет объемов потребления энергетических ресур-

сов;
6) копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и обо-

ротно-сальдовой ведомости по счету 20 «Основное производство», заверен-
ная главным бухгалтером организации.

16. Субсидия перечисляется на расчетные счета, открытые получателем 
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных 
организациях.

17. Организация представляет в Мособлкомцен отчет об использовании 
субсидии и выполнении условий ее предоставления по форме и в сроки, кото-
рые установлены Соглашением.

18. Мособлкомцен и государственный орган финансового контроля Мо-
сковской области осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

19. Организация возвращает субсидию в случае нарушения условий, це-
лей и порядка ее предоставления, а также излишне полученную организацией 
субсидию, если плановые расходы на энергетические ресурсы, установлен-
ные Мособлкомцен, превышают фактически понесенные организацией расхо-
ды на энергетические ресурсы.

Решение о возврате субсидии в бюджет Московской области направляет-
ся Мособлкомцен в адрес организации не позднее окончания первого кварта-
ла года, следующего за годом получения организацией субсидии.

Организация обязана осуществить возврат субсидии в течение десяти ка-
лендарных дней со дня получения такого решения.

20. Организация несет ответственность за недостоверность данных, пред-
ставляемых в Мособлкомцен.

21. В случае выявления Мособлкомцен нарушения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при предо-
ставлении субсидии, Мособлкомцен составляет акт, в котором указываются 
выявленные нарушения и сроки их устранения (пять календарных дней со дня 
получения акта о возврате субсидии) (далее – акт), и направляет указанный акт 
в течение пяти календарных дней со дня подписания акта о возврате субсидии 
в адрес организации.

22. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, Мособл-
комцен принимает решение о возврате субсидии в бюджет Московской об-
ласти в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Решение о возврате субсидии в бюджет Московской области содержит 
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по ко-
торому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского 
счета, на который должны быть перечислены средства.

23. В течение пяти календарных дней со дня принятия решения о возврате 
субсидии в бюджет Московской области указанное решение направляется ор-
ганизации вместе с актом.

Организация обязана осуществить возврат субсидии в течение десяти ка-
лендарных дней со дня получения такого решения.

24. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением 
цели, порядка и условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации».

Постановление Правительства Московской области
от 17.12.2019     № 980/44     г. Красногорск

О поощрении муниципальных управленческих команд 
за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Московской области в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2019 № 1614 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок поощрения муниципальных управленческих команд за достиже-

ние Московской областью значений (уровней) показателей согласно Перечню 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции», в 2019 году; 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти Московской области в 2019 году.
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2. Установить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области в целях поощрения муниципальных управленческих команд за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти Московской 
области в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить Министерство экономики и финансов Московской области 
уполномоченным центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области по взаимодействию с Министерством финансов 
Российской Федерации и Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации в части использования иных межбюджетных трансфертов в 
2019 году из федерального бюджета бюджету Московской области за дости-
жение показателей деятельности органов исполнительной власти Московской 
области.

4. Поручить министру экономики и финансов Московской области Мухтия-
ровой Е.В. подписать от имени Правительства Московской области:

отчет о расходах бюджета Московской области, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение по-
казателей деятельности органов исполнительной власти Московской области;

письма в адрес Министерства финансов Российской Федерации и Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации о направлении 
отчета, указанного в настоящем пункте.

5. 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).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 23 декабря 2019 года.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области
  А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 17.12.2019 № 980/44

ПОРЯДОК
поощрения муниципальных управленческих команд за достижение 

Московской областью значений (уровней) показателей согласно Перечню 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», в 2019 году

1. Настоящий Порядок разработан для обеспечения расходования иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской области в целях по-
ощрения муниципальных управленческих команд за достижение Московской 
областью значений (уровней) показателей согласно Перечню показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», в 2019 году, 
и устанавливает правила поощрения муниципальных управленческих команд.

2. Под муниципальными управленческими командами понимается группа 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности 
муниципальной службы (далее – должностные лица), деятельность которых 
способствовала достижению Московской областью значений (уровней) пока-
зателей эффективности деятельности.

3. Предоставление средств органам местного самоуправления на поощ-
рение муниципальных управленческих команд осуществляется в соответствии 
с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти Московской области в 2019 году (далее – Правила), утверждаемыми 
постановлением Правительства Московской области.

Отбор муниципальных образований для целей поощрения муниципальных 
управленческих команд осуществляется в соответствии с Правилами.

4. При принятии решения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области о включении должностных лиц в со-
став муниципальной управленческой команды учитывается выполнение таки-
ми должностными лицами их должностных обязанностей в сферах, связанных 
с достижением значений (уровней) показателей эффективности деятельно-
сти «Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти», 
«Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных ассигнований 
федерального бюджета)», «Уровень реальной заработной платы», «Отношение 
численности работников малых и средних предприятий к численности насе-
ления», «Естественный прирост (убыль) населения», «Смертность населения», 
«Количество созданных рабочих мест», «Результативность участия в заключи-
тельном этапе Всероссийской олимпиады школьников», а также вклад долж-
ностного лица в достижение значений (уровней) показателей эффективности 
деятельности.

5. Количество должностных окладов в год, необходимых для обеспечения 
выплат должностным лицам, может превышать нормативы формирования 
расходов на оплату труда, установленные постановлением Правительства 
Московской области, на размер указанных иных межбюджетных трансфертов. 
Не допускается снижение иных выплат должностным лицам муниципальной 
управленческой команды в связи с выплатой премии.

6. Выплата премии должна быть осуществлена не позднее 31 декабря 2019 
года.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 17.12.2019 № 980/44

ПРАВИЛА
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области в целях поощрения муниципальных управленческих 

команд за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти Московской области в 2019 году

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области в целях поощре-
ния муниципальных управленческих команд за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти Московской области в 2019 году 
(далее – иные межбюджетные трансферты).

Под муниципальными управленческими командами понимается группа 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности или должности 
муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению 
Московской областью значений (уровней) показателей эффективности дея-
тельности.

2. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из федераль-
ного бюджета бюджету Московской области за достижение показателей дея-
тельности органов исполнительной власти Московской области, направляется 
на цели поощрения муниципальных управленческих команд Московской обла-

сти. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета 
Московской области на соответствующие цели в 2019 году.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов является Министерство экономики и финансов 
Московской области.

4. Иные межбюджетные трансферты направляются органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области на расхо-
ды, связанные с выплатами премий должностным лицам, входящим в состав 
муниципальной управленческой команды, и могут быть направлены на уплату 
страховых взносов, начисляемых на суммы таких премий.

5. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов:
муниципальное образование Московской области имеет статус муни-

ципального района Московской области или городского округа Московской 
области и не имеет статуса закрытого административного территориального 
образования Московской области (далее – муниципальное образование Мо-
сковской области);

достижение муниципальным образованием Московской области места с 
1-го по 10-е по количеству набранных баллов (F

g
) в оценке достижения сле-

дующих показателей: «Уровень удовлетворенности населения деятельностью 
органов власти», «Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета)», «Уровень реальной заработной 
платы», «Отношение численности работников малых и средних предприятий к 
численности населения», «Естественный прирост (убыль) населения», «Смерт-
ность населения», «Количество созданных рабочих мест», «Результативность 
участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников» (да-
лее – Показатели). 

6. Ранжирование набранных баллов за достижение значений Показателей 
осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам, при 
этом  муниципальному образованию Московской области, набравшему наи-
большее количество баллов (F

g
), присваивается 1-е место.

7. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету 
g-го муниципального образования Московской области (Г

сэр
g), определяется 

по формуле:

Г
сэр

g = V x S
g
 ,

где:
V – общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

Московской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
соответствующие цели в 2019 году;

S
g
 – сводное значение оценки достижения показателей g-го муниципаль-

ного образования Московской области, которое определяется исходя из чис-
ленности населения муниципального образования Московской области и ко-
личества набранных баллов (F

g
)  по формуле:

S
g
 = 0,5 х (K

g
 + N

g
),

где:
N

g
 – доля численности населения g-го муниципального образования Мо-

сковской области, в общей численности населения 10 муниципальных обра-
зований, занявших с 1-го по 10-е место по количеству набранных баллов (F

g
), 

которая рассчитывается по формуле:

 

Ng =  
 
,

где:
H

g
 – среднегодовая численность населения g-го муниципального образо-

вания Московской области за 2018 год;
K

g
 – доля набранных баллов g-го муниципального образования Москов-

ской области в общем количестве баллов 10 муниципальных образований 
Московской области, занявших с 1-го по 10-е место по количеству набранных 
баллов (F

g
), которая рассчитывается по формуле:

Kg =  
 
,

где:
F

g
 – сумма набранных баллов g-го муниципального образования Москов-

ской области по оценке достижения показателей, которая рассчитывается по 
формуле:

Fg = 2 х Rg
1 + 2 х Rg

2 +  Rg
3 +  Rg

4 +  Rg
5 +  Rg

6 +  Rg
7 +  Rg

8

где:
R

g
1 – количество баллов по показателю «Уровень удовлетворенности на-

селения деятельностью органов власти» в g-м муниципальном образовании 
Московской области в 2018 году;

R
g

2 – количество баллов по показателю «Объем инвестиций в основной 
капитал (без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета)» в g-м 
муниципальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

3 – количество баллов по показателю «Уровень реальной заработной 
платы» в g-м муниципальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

4 – количество баллов по показателю «Отношение численности работ-
ников малых и средних предприятий к численности населения» в g-м муници-
пальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

5 – количество баллов по показателю «Естественный прирост (убыль) на-
селения» в g-м муниципальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

6 – количество баллов по показателю «Смертность населения» в g-м му-
ниципальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

7 – количество баллов по показателю «Количество созданных рабочих 
мест» в g-м муниципальном образовании Московской области в 2018 году;

R
g

8 – количество баллов по показателю «Результативность участия в заклю-
чительном этапе Всероссийской олимпиады школьников» в g-м муниципаль-
ном образовании Московской области в 2018 году.

Количество баллов по 7 показателям в g-м муниципальном образовании 
Московской области определяется с помощью ранжирования значений Пока-
зателей по убыванию, при этом наибольшему значению показателя присваи-
вается наибольший балл в размере 59 баллов, наименьшему – наименьший 
балл в размере 1 балла.

Количество баллов по показателю «Смертность населения» в g-м муни-
ципальном образовании Московской области (R

g
6) определяется с помощью 

ранжирования значения показателя «Смертность населения» по возраста-
нию, при этом наименьшему значению показателя присваивается наиболь-
ший балл в размере 59 баллов, наибольшему – наименьший балл в размере 
1 балла.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пре-
делах средств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Москов-
ской области, и в порядке, установленном для исполнения бюджета Москов-
ской области по расходам.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области пере-
числяются бюджетам муниципальных образований Московской области на 
основании распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти в целях поощрения муниципальных управленческих команд за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти Московской обла-
сти в 2019 году, установленного постановлением Правительства Московской 
области.

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

В случае нецелевого использования иные межбюджетные трансферты 
подлежат взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти.

10. Иные межбюджетные трансферты, полученные муниципальными обра-
зованиями Московской области из бюджета Московской области и не исполь-
зованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета 
Московской области.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области до 10 января 2020 года представляют в Министерство эко-
номики и финансов Московской области:

отчеты о расходах бюджетов муниципальных образований Московской об-
ласти, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

правовые акты муниципальных образований Московской области, уста-
навливающие порядки поощрения муниципальных управленческих команд. 

12. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями Москов-
ской области целевого использования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляет Министерство экономики и финансов Московской области.

Приложение 1
к Правилам предоставления и распределения

иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований
Московской области

в целях поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение показателей деятельности

органов исполнительной власти
Московской области

в 2019 году 

ПЕРЕЧЕНЬ
 показателей, значения которых использовались  

при распределении иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Московской области бюджетам  

муниципальным образований Московской области 

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Источник информации Точность 
значения  
(число 
знаков после 
запятой)

1 2 3 4 5

1. Уровень удовлетворенности 
населения деятельностью 
органов власти

% По данным социологических 
опросов населения, прове-
денных Главным управлением 
территориальной политики 
Московской области

0

2. Объем инвестиций в основной 
капитал (без учета бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета)

% к пред. 
году

Росстат
Форма П-2 (инвест)

1

3. Уровень реальной заработной 
платы

% к пред. 
году с уче-
том ИПЦ по 
Московской 
области за 
2018 год

Росстат
Формы № 1-Т, 
№ 1-потребительские цены

1

4. Отношение численности работ-
ников малых  
и средних предприятий к 
численности населения

% АИАС «Мониторинг социаль-
но-экономического развития 
Московской области с использо-
ванием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление»

2

5. Естественный прирост (убыль) 
населения

на 1 тыс. 
чел. насе-
ления

Росстат
Сборник «Воспроизводство 
населения Московской области 
за 2018»

1

6. Смертность населения % к пред. 
году

Расчет на основе данных 
Росстата
Сборник «Воспроизводство 
населения Московской области 
за 2018»

1

7. Количество созданных рабочих 
мест

мест на 1 
тыс.
человек 
населения

АИАС «Мониторинг социаль-
но-экономического развития 
Московской области с использо-
ванием  типового регионального 
сегмента ГАС «Управление»

1

8. Результативность участия 
в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников

% АИАС «Мониторинг социаль-
но-экономического развития 
Московской области с использо-
ванием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление»

2

Приложение 2
к Правилам предоставления  и распределения

иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований
Московской области

в целях поощрения муниципальных управленческих команд
за достижение показателей деятельности

органов исполнительной власти
Московской области

в 2019 году

ОТЧЕТ
органов местного самоуправления муниципальных образований  

Московской области о расходах бюджетов муниципальных образований 
Московской области в 2019 году, в целях софинансирования которых 

предоставляются из бюджета Московской области иные межбюджетные 
трансферты на поощрение муниципальных управленческих  
команд за достижение показателей деятельности органов  

исполнительной власти  
Московской области

Наименование 
муниципально-
го образования 
Московской 
области

Нормативный 
правовой акт 
муниципального 
образования, 
устанавливаю-
щего порядок 
поощрения 
управленческих 
команд

Предоставле-
но иных меж-
бюджетных 
трансфертов 
из бюджета 
Московской 
области в 2019 
году, руб.

Произведено 
расходов за 
счет иных 
межбюджет-
ных транс-
фертов в 2019 
году, руб.

Остаток 
средств иных 
межбюд-
жетных 
трансфертов 
на 01.01.2020, 
руб.

Возврат в 
доход бюджета 
Московской 
области неис-
пользованных 
остатков иных 
межбюджетных 
трансфертов в 
2020 году, руб.

1 2 3 4 5 6

Руководитель      ________________ __________________________
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель       ________________ ____________________________ ___________
                                        (подпись)             (расшифровка подписи)             (телефон)
             М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Московской области
от 17.12.2019 № 980/44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области в целях 
поощрения муниципальных управленческих команд за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти  
Московской области в 2019 году 

№ 
п/п

Муниципальное образование
Московской области

Размер иного межбюджетного 
трансферта
(тыс. рублей)

1 2 3

1. Одинцовский муниципальный район 5 020

2. городской округ Балашиха 6 600

3. городской округ Королёв 4 360

4. городской округ Мытищи 4 340

5. городской округ Химки 4 140

6. Богородский городской округ 3 960

7. городской округ Домодедово 3 640

8. городской округ Долгопрудный 2 880

9. городской округ Ивантеевка 2 840

10. городской округ Рошаль 2 220

Всего: 40 000
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МОСКВА

КАШИРА

КОЛОМНА

ВОСКРЕСЕНСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВОЛОКОЛАМСК

ИСТРА

МОЖАЙСК

МЫТИЩИ

КЛИН

ЩЕЛКОВО

ПОДОЛЬСК

ТАЛДОМ

-3

-6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,7

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

хлор

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

сероводород

В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
была низкая. 
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кто
может стать

донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВИ (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО
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
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