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ЧУТКАЯ 
ВЛАСТЬ

Новое оборудование 
и надёжные кадры
Рассказываем, какие перемены 
в здравоохранении Подмосковья помогут 
увеличить продолжительность жизни 
Строительство 
детской больницы 
в Красногорске 
и ФАПов, открытие 
двух новых сосуди-
стых центров, 
закупка медицин-
ского оборудования, 
привлечение в ре-
гион специалистов, 
повышение эффек-
тивности скорой 
помощи – такие 
задачи поставил 
губернатор Андрей 
Воробьёв в ежегод-
ном обращении к 
жителям региона. 
Что будет сделано 
в 2020 году – в мате-
риале «Подмоско-
вье сегодня». 

3 СТР.

ГАЗ ИДЁТ
В МАЛЫЕ СЁЛА

2 СТР.

БЛАГОДАРЯ ДОГОВОРЁННОСТЯМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 
И ГАЗПРОМА  НОВЫЕ СЕТИ ПОЯВЯТСЯ 
ЕЩЁ В 324 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

 ежедневные  новости.

КОНТРОЛЬНЫЙ

ПЕРЕКУС
В РАМКАХ НОВОГО 

ПРОЕКТА ПАПЫ 
И МАМЫ СМОГУТ 

ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО 
ПИТАНИЯ 

В ШКОЛАХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
и председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер обсудили развитие 
теплового хозяйства региона
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Настоящее и будущее оте� 
чественного животновод�
ства и птицеводства обсудят 
российские и зарубежные 
фермеры на Международной 
выставке «АгроФарм–2020». 
Она открылась на ВДНХ и 
продлится до 6 февраля. Под�
московье на мероприятии 
представляют более 50 пред�
приятий и животноводче�
ских организаций.

«АгроФарм» – одна из круп�
нейших международных вы�
ставок для производителей 
всех направлений животно�
водства и сопутствующих от�
раслей. В России она прово�
дится с 2007 года. В прошлом 
году свои разработки показа�
ла 421 компания из 30 стран 
мира, выставку посетили свы�
ше 12 тыс. специалистов. Мо�
сковская область – регуляр�
ный участник «АгроФарма». 

– Наши сельхозпроизводи�
тели, поставщики оборудова�
ния и технологий привезли 
лучшие образцы продукции. 
Подмосковные племенные 
заводы продемонстрируют 

инновационные разработ�
ки и современные решения 
в сфере животноводства, по�
делятся опытом в области 
генетики и селекции, в ве�
теринарных исследованиях 
и кормопроизводстве, – рас�
сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
области Андрей Разин.

Традиционным событием 
«АгроФарма» станет знаком�
ство с новыми племенны�
ми породами скота и кон�
курс на лучшие разработки 
в сфере животноводства. По�

радуют посетителей и раз�
личные животноводческие 
породы из Подмосковья. 
Наши фермеры покажут на 
ВДНХ коров молочных и мяс�
ных пород, быков, овец, коз, 
кроликов и домашних птиц. 
Новинкой выставки в этом 
году станут деловые сессии 
и «Бизнес�школа фермеров». 
На них участники обсудят 
актуальные вопросы разви�
тия отрасли в России и за ру�
бежом. 

  ТЕКСТ:   ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

В ближайшие пять лет 
провести газ в более 300 
отдаленных деревень и по-
селков, обеспечить надеж-
ное отопление в городах 
Подмосковья, расширить 
возможности для техно-
логического подключения  
представителей бизнеса. 
Об этих и других задачах 
Московской области шел 
разговор на встрече  
Андрея Воробьева  
с Алексеем Миллером. 

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
ДОБЕРЁТСЯ
В Московской области 

располагается порядка 58 
тыс. газовых сетей, уро�
вень газификации дости�
гает 97%. Ежегодно сеть 
прирастает на сотни кило�
метров. Благодаря этому 
удается улучшать качество 
жизни населения в отдален�
ных районах Подмосковья. 
За последние пять лет голу�
бое топливо пришло в дома 
360 населенных пунктов ре�
гиона. Несмотря на это, не�
которые деревни и поселки 
все еще остаются без газа. 
Но скоро цивилизация до�
берется и до них. 

В ближайшее время пра�
вительство региона совмест�
но с Газпромом подготовят 
предложения по развитию 
газоснабжения и газифика�
ции Московской области в 
2021 – 2025 годах. Так, за это 
время планируется дотянуть 
голубое топливо еще до 324 
населенных пунктов, в ко�
торых в среднем проживает 
около 61 тыс. жителей. Для 
этого построят почти 2000 
км газопроводов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ
Второй темой встречи ста�

ли перспективы сотрудни�
чества по развитию рынка 
газомоторного топлива и мо�
дернизации теплового хозяй�
ства региона. Газпром уже 
три года модернизирует те�
пловые сети и котельные в 
Московской области. Каче�
ство отопления в домах жи�
телей растет. В ближайшем 
будущем такие ремонты про�
ведут еще в девяти муници�
палитетах. 

Важной проблемой остают�
ся долги ресурсоснабжающих 
организаций перед Газпро�
мом. Как отметил заместитель 
председателя правительства 
региона Евгений Хромушин, 
власти Подмосковья успеш�
но решают этот вопрос. Если 
в 2018 году было почти 7 млрд 
руб. долгов, то сейчас задол�
женность уменьшилась.

– Мы достигли историче�
ского минимума. При плане 
в 3,9 на сегодня осталось 3,7 
млрд руб. долгов, – отметил 
Евгений Хромушин. 

ПОСТАВЩИКИ   
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Доступ к дешевому природ�

ному газу – катализатор раз�
вития бизнеса. В Московской 
области расположены 198 газо�
распределительных станций 
(ГРС), но 26 из них пока закры�
ты для подключения. Власти 
региона и Газпром договори�
лись о том, что до 2022 года 
ГРС откроют в Пушкино, Дуб�
не, Архангельском, Голицыно, 
Зорьке (Одинцовский г. о.), Се�
лятино. Кроме того, решается 
вопрос о снятии ограничений 

еще с семи объектов. Также 
подмосковные предприятия 
получат возможность расши�
рить сотрудничество с энерге�
тическим холдингом. Андрей 
Воробьев и Алексей Миллер 
договорились, что Газпром ак�
тивнее начнет использовать 
высокотехнологичную про�
дукцию подмосковных пред�
приятий. Сейчас в списке 
поставщиков Газпрома – 60 
организаций Московской об�
ласти. Крупнейшие из них – 
Загорский трубный завод в 
Сергиевом Посаде, Трубопро�
водные системы и технологии 
из Щелково и НТО «ИРЭ�По�
люс» из Фрязино. Последний, 
кстати, мировой лидер в ла�
зерной индустрии. Расширять 
взаимодействие планируется 
в таких направлениях, как со�
здание автоматизированных 
систем управления, автоном�
ных энергоустановок малой 
мощности и технологий и обо�
рудования для сжижения при�
родного газа.

Андрей РАЗИН,  
министр сельского хозяйства  
и продовольствия  
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ КРУПНАЯ ВЫСТАВКА В ЭТОМ ГОДУ, ГДЕ 
ПОДМОСКОВНЫЕ АГРАРИИ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ СОВРЕ-
МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПЛЕМЕН-
НОМ ДЕЛЕ. Более 50 наших предприятий планируют 
участие в семинарах, форумах и экспозиции племенных 
животных. Акцент будет сделан на использование циф-
ровых технологий в отрасли и новые формы поддержки 
животноводства в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ] 

ЖИВОТНОВОДЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 
ДОСТИЖЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ 
«АГРОФАРМ-2020»

На экспозиции 
можно будет 

увидеть в 
том числе и 
буренок из 

Подмосковья

ФОТО: ©ВИТАЛИЙ 
БЕЛОУСОВ/РИА НОВОСТИ

Газ – населению, 
ресурсы – бизнесу 
ВАЖНОЕ ] Губернатор Андрей Воробьёв  
и председатель правления Газпрома Алексей Миллер 
определили направления сотрудничества

Евгений ХРОМУШИН,  
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕГОДНЯ МЫ ОБРАТИЛИСЬ В 
ГАЗПРОМ С НЕСКОЛЬКИМИ ТЕМА-
МИ. В частности, это расшивка 
газораспределительных стан-
ций, чтобы подключались новые 
потребители, и прежде всего 
бизнес, ведь для начала своего 
дела газ необходим. 
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ФОТО
ФАКТ

МАРШ-БРОСОК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 90-ЛЕТИЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК, 
СТАРТОВАЛ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
Десантники семи соединений ВДВ в ходе своего 
маршрута преодолеют 7,5 тыс. км и посетят более 
100 населенных пунктов. Среди них четыре города-
героя и 14 городов воинской славы
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с 1-й стр. Каждый человек 
хоть раз в жизни, 

но обращается за медицин-
ской помощью – кому-то 
достаточно пройти диспан-
серизацию, а кто-то сталки-
вается с более серьезными 
проблемами. Чтобы быстро 
и качественно помогать 
людям, в регионе ежегодно 
открываются самые разные 
медицинские учреждения 
– от фельдшерско-акушер-
ских пунктов до больших 
центров амбулаторной 
онкопомощи. Их важно не 
только построить, но и 
укомплектовать оборудова-
нием и специалистами. Эта 
работа в Подмосковье будет 
продолжена в 2020 году. 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ПОЙДУТ В НАРОД
Повышать доступ�

ность медицины, прояв�
лять внимание к прось�
бам людей и запросам 
самих медиков – такие за�
дачи в сфере здравоохране�
ния обозначил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев в своем ежегодном 
обращении к жителям. 

Для их решения в ближай�
шее время в Мытищах, Хим�
ках, Одинцово и Красногор�
ске появятся новые большие 
поликлиники. До конца года 
два сосудистых центра откро�
ются в Орехово�Зуево и Один�
цово, а еще четыре центра ам�
булаторной онкопомощи – в 
Красногорске, Подольске, Ко�
ломне и Химках. 

На новый формат работы 
перейдут ФАПы – фельдше�
ры будут активнее общаться 
с жителями, брать анализы и 
организовывать диспансери�
зацию.

ДЛЯ ПЛАНОВЫХ  
И ЭКСТРЕННЫХ
В 2019 году в регионе было 

закуплено более 500 единиц 
медтехники. Так, вторая ангио�
графическая установка поя�
вилась в региональном сосу�
дистом центре Мытищинской 
ГКБ. Благодаря ей в клинике 
разделят потоки плановых и 
экстренных пациентов.

– При поддержке региональ�
ных властей будем и даль�
ше развивать наш центр, по�
скольку одна из важнейших 
задач – снизить смертность 
от заболеваний системы кро�
вообращения и вовремя их 
диагностировать, – отметил 
главврач больницы Андрей 
Третьяков.

ДОМ РЯДОМ  
С РАБОТОЙ
Привлечь в регион меди�

цинские кадры помогают про�
граммы поддержки, напри�
мер «Социальная ипотека». В 
2020�м сертификаты на покуп�
ку жилья получат 130 врачей. 

– Я работаю в сельской ам�
булатории. На программу «Со�
циальная ипотека» подавали 
документы в 2019 году. Нам пе�
резвонили и сказали, что одо�
брили. Даже не пришлось хо�
дить по кабинетам, все было 
собрано на уровне отдела ка�
дров нашей больницы, – по�
делилась своей историей врач 
Можайской центральной рай�
онной больницы Наталья Цы�
ганкова. 

Светлана 
СТРИГУНКОВА,  
министр 
здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАШЕ ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ПОВЫШЕ-
НИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА. 
Мы готовы оказывать необходимую поддерж-
ку медицинским специалистам. В регионе 
действуют программы для медперсонала – 
«Социальная ипотека», «Земский доктор», 
а также губернаторская доплата в размере 
до 32 тыс. руб. для специалистов первичного 
звена – участковых педиатров, терапевтов и 
врачей общей практики.

Новое оборудование 
и надёжные кадры

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– ЗДОРОВЬЕ – ПЕРВОЕ, 
ЧТО ВОЛНУЕТ КАЖДО-
ГО ЧЕЛОВЕКА. Наша 
цель – сделать так, 
чтобы все технологии 
современной меди-
цины были доступны 
жителям. Мы провели 
соцопрос: среди тех, кто 
в 2019 году пользовался 
медицинскими услу-
гами в Подмосковье, 
65% удовлетворены их 
качеством. Затем мы 
сделали общий опрос и 
тех, кто пользовался, и 
тех, кто нет, – и цифра 
была уже 33%. Наша 
задача – изменить сло-
жившийся стереотип, 
проявлять внимание, 
информировать людей 
о новых возможностях. 
То есть работать на 
опережение.

факт
Средняя продолжительность 
жизни в Московской области 

составляет 74 года. Благодаря 
развитию здравоохранения 
к 2024 году этот показатель 
должен вырасти до 78 лет, 

а к 2030-му –  
до 80 лет.
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В учебных заведениях 
Московской области стар-
товал новый проект под 
названием «Родительский 
контроль». Теперь, чтобы 
самим оценить качество 
завтрака или обеда, кото-
рые детям предлагают на 
переменах, маме или папе 
достаточно обратиться к 
классному руководителю. 
Учитель назначит дату, 
организует визит в школу 
и дегустацию. С подроб-
ностями – «Подмосковье 
сегодня». 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ПОПРОСИТЬ РЕЦЕПТ
Как вы думаете, где утром 

за одним столом могут встре�
титься врач, стилист, энерге�
тик и бухгалтер. Не поверите 
– в школьной столовой! Вче�
ра сразу несколько мам и пап 
отложили все свои рабочие 
планы, чтобы лично попро�
бовать, чем кормят в учебное 
время их детей – учеников 
школы № 18 имени Подоль�
ских курсантов в Подольске.

– У меня дочка очень ак�
тивная и покушать любит. 
Но домой приходит обыч�
но не голодная. Теперь по�
нимаю почему. В школе все 
очень сбалансировано и 
вкусно. Единственное жела�
ние – подойти и попросить 
рецепт, – делится впечатле�
ниями от омлета с горошком 
мама первоклассницы Татья�
на Смирнова.

ОПЛАТА КАРТОЙ
Сейчас в школе № 18 де�

сять утвержденных вари�
антов меню. Набор продук�
тов меняется каждый день. 
В списке в основном блюда, 
знакомые всем с детства, – 
омлет, котлеты, борщ, рас�
сольник, макароны и пюре. 

– Мамы и папы активно 
записываются на «Родитель�
ский контроль», чтобы само�

стоятельно оценить рацион 
и качество школьной еды, 
– говорит директор школы 
Елена Корастылева. – Сегод�
ня у нас максимально воз�
можное число родителей – 

семь, на завтра есть уже две 
заявки и на послезавтра – 
одна. Мы уже получаем от 
родителей обратную связь.

Для полного погруже�
ния перед визитом родите�

ли берут у своих детей 
и «Школьную карту», кото�
рой ребята оплачивают пи�
тание. Пополнить ее можно 
в специальном терминале 
в холле с помощью мобиль�
ного приложения или при�
ложения банка, но уже с не�
большой комиссией. Снять 
деньги с карты невозможно, 
зато часть средств можно по�
тратить на перекус в буфете. 
При этом все списания отра�
жаются в «Личном кабине�
те». Так что незаметно про�
менять сбалансированный 
обед на булочки у школьни�
ков не выйдет. 

ОТЗЫВ ОНЛАЙН
Если какие�то замечания 

родитель все�таки не захочет 

озвучить вслух, то в школе 
легко найти плакат с QR�ко�
дом – наводишь на него теле�
фон и попадаешь на портал 
«Добродел», на котором так�
же можно оставить отзыв о 
питании. 

– Система должна быть от�
крытой. Мы не меньше роди�
телей хотим, чтобы ребята 
питались здоровой и каче�
ственной едой. Нововведе�
ния помогут нам оперативно 
получать обратную связь от 
жителей, а значит, и пути ре�
шения будут находиться бы�
стрее, – отметила министр 
образования Московской об�
ласти Ирина Каклюгина.

Пища для ума 
ПРОЕКТ ] Оценить качество питания 
в школьных столовых Подмосковья 
теперь может любой родитель 

Ирина КАКЛЮГИНА, 
министр образования 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЛЯ НАИБОЛЬШЕЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТ «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ ДЕГУСТАЦИЮ 
НЕ В КАКОЙ-НИБУДЬ КОНКРЕТНЫЙ ДЕНЬ, А НЕПРЕРЫВНО. 
Нам важно, чтобы жители сами включались в процесс, 
видели реальное положение дел и сообщали нам в слу-
чае обнаружения недочетов. Кроме того, мы хотим знать 
не только мнение родителей, но и самих ребят, поэтому 
на портале «Добродел» теперь регулярно будут прохо-
дить тематические опросы и для учащихся.

важно
Президент РФ Владимир Путин 

поручил обеспечить всех учеников 
начальных школ бесплатным 

горячим здоровым питанием. По 
словам губернатора Московской 

области Андрея Воробьева, 
в Подмосковье это поручение 

выполнят уже в 2020 году – 
мера поддержки начнет 

действовать
с 1 сентября.

ли берут у своих детей 
и «Школьную карту», кото�
рой ребята оплачивают пи�
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Вписать свое имя в исто�
рию Областной олимпиады 
старшеклассников по избира�
тельному законодательству, а 
заодно удовлетворить тягу к 
творчеству – такую возмож�
ность подмосковным школь�
никам предоставил Мос�
облизбирком. 3 февраля в 
регионе стартовал конкурс 
«Я школьник, я так вижу» на 
лучший логотип олимпиады 
общеобразовательных орга�
низаций, которую ведомство 
проводит уже седьмой год 
подряд.

Организаторы не ограни�
чивают будущих участников 
в фантазии. Главное, чтобы 
он был оригинальным и от�
ражал главную цель олим�
пиады – повысить уровень 
знаний избирательного зако�
нодательства.

– Я надеюсь, что мы полу�

чим лаконичный и интерес�
ный логотип, – сказал один 
из организаторов конкурса, 
член Мособлизбиркома Рус�
лан Фурс.

Принимать работы на кон�
курс жюри будет до 2 мар�
та включительно. Итоги 
подведут 5 марта. Логотип по�
бедителя станет официаль�
ным символом олимпиады.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, школьник должен 
выложить в своем профиле 
Instagram фото с изображе�
нием придуманного им ло�
готипа. В описании к изобра�
жению нужно расшифровать 

значение каждого элемента 
эмблемы. В посте также не�
обходимо отметить профиль 
@izbirkommo и поставить 
хэштеги: #ikmo_coaching и 
#яшкольникятаквижу. Важ�
но: профиль Instagram на вре�
мя проведения конкурса дол�
жен быть открыт.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

КОНКУРС ] 

ШКОЛЬНИКАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИДУМАТЬ 
ЛОГОТИП ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

 на заметку
Очередная Областная 
олимпиада старше-
классников по избира-
тельному законодатель-
ству проходит с декабря 
2019 года по март 2020 
года. Состязания идут в 
4 этапа. Изначально за 
звания лучших начи-
нали бороться около 30 
тыс. человек. Сейчас в 
конкурсе осталось око-
ло 2000 претендентов. 
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Депутат Мособлдумы лыжник  
Александр Легков станцевал  
с участниками проекта «Активное 
долголетие» в Сергиевом Посаде.

Депутат Мособлдумы  
Марина Шевченко сообщила о старте 
акции #СамыйЦенныйПассажир в Дубне. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Лосино-Петровского  
Иван Курданин поздравил с 95-летием 
местную жительницу, ветерана  
Галину Туровникову. 

финансы

СВЫШЕ 70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В 2020 ГОДУ ПОЛУЧАТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОТ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Министр имущественных от-
ношений Московской области 
Владислав Коган рассказал 
об изменениях в Бюджетном 
кодексе России, которые всту-
пили в силу с 1 января. Отныне 
все штрафы за нарушение 

земельного законодательства 
будут поступать в муници-
пальные бюджеты по месту 
инцидентов. Ранее эти суммы 
зачислялись в бюджеты 
городских округов, ведомства 
которых накладывали штраф. 

– Учитывая положительную 
динамику за прошлые года, 
можно предположить, что в 
2020 году бюджеты муници-
палитетов Подмосковья могут 
пополниться на сумму более 
70 млн руб., – отметил Коган. 

экология

ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ЗАПУСТИЛ КОНКУРС  
НА ЛУЧШИЙ СКВОРЕЧНИК 
Соревнование на лучший 
скворечник объявил При-
окско-террасный заповедник. 
Конкурс проводится в двух 
номинациях: «Оптимальный 
вариант» (домик, который от-
вечает обычным стандартам) 
и «Сказочный дворец» (самый 

красивый и оригинальный 
скворечник). Регистрация 
работ на сайте заповедника 
продлится до середины марта, 
а финал пройдет в начале 
апреля.
«Кормушка должна иметь бор-
тики и крышу, чтобы корм не 

сдувало ветром и не засыпало 
снегом, вывешивать ее сле-
дует как можно выше. Лучший 
корм для птиц – нежареные и 
несоленые семечки подсолну-
ха и хлебные крошки», –  
добавили в пресс-службе 
Минэкологии Подмосковья.
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здравоохранение

456 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СТАЛИ 
ПОЧЁТНЫМИ ДОНОРАМИ 
РОССИИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
Доноры, которые проживают в Московской обла-
сти, могут получать федеральные и региональные 
льготы, напомнили в региональном Минздраве. 
– На звание донора могут претендовать люди, сдав-
шие на безвозмездной основе более сорока раз 
цельную кровь или более шестидесяти раз плазму 
крови, – рассказала главврач Московской област-
ной станции переливания крови Мария Аппалуп.
Отметим, что Подмосковье является лидером в 
Центральном федеральном округе по заготовке 
донорской крови в выездных условиях. 
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В апреле все образователь-
ные учреждения Подмосковья 
примут участие в престижном 
исследовании PISA. Его ре-
зультаты покажут, насколько 
наши школы, ученики и систе-
ма образования в целом могут 
конкурировать на междуна-
родном уровне. Подготовку к 
конкурсу начали уже сейчас. 
Первый в этом году семинар 
для представителей образова-
тельных учреждений региона 
прошел в Доме правительства 
области, на который съехались 
более 1000 директоров. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ 
Главная цель для образования 

Подмосковья на ближайшие не�
сколько лет – попасть в десятку 
лучших стран по международно�
му исследованию PISA. Об этом 
на встрече с директорами сказа�
ла министр образования Москов�
ской области Ирина Каклюгина.

– Цель федерального нацпроек�
та «Образование» – войти к 2024 
году в десятку. Сейчас мы (Под�
московье. – Прим. ред.) занимаем 
26�е место. В целом Россия в этом 
рейтинге на 31�м. Уже в этом году 
у нас есть задача подняться на 
15�е место, – уточнила министр. 

Исследования PISA проводят 
каждые три года среди 15�летних 
школьников. Во время тестирова�
ния учеников оценивают по не�
скольким ключевым категориям, 
в том числе естественно�научной, 
математической и читательской 
грамотности. Тестирование на�
целено на формирование прак�
тических умений: школьник не 
просто решает задачу, а учит�
ся использовать математическое 
мышление при решении быто�
вых задач, например, расчете 
процентной ставки на кредит.

Московская область впервые 
приняла участие в рейтинге в 
2018 году и заняла второе место 
по стране. 

По словам экспертов, в целом 
такие исследования показыва�

ют, что не более 30% школьников 
в России готовы к сдаче подобно�
го экзамена. Чтобы подняться в 
рейтинге, региону предстоит се�
рьезная работа. В первую очередь 
необходимо заняться обучением 
учителей и техническим оснаще�
нием школ, а также вводить но�
вые дисциплины и назначить в 
каждом заведении ответственно�
го за PISA сотрудника. 

– Этот семинар открывает в 
этом году цикл наших тради�
ционных образовательных ме�
роприятий для педагогов, – до�
бавила Ирина Каклюгина. – Мы 
тщательно подбираем актуаль�
ные темы и приглашаем при�
знанных экспертов. На нашей 
площадке выступали специали�

сты из Эстонии, Сингапура, Фин�
ляндии. 

РАБОТА НАЧАЛАСЬ 
Школы уже активно готовятся 

к весеннему исследованию. Мно�
гим учреждениям придется впер�
вые принимать в нем участие. 

– Нам только предстоит сда�
вать PISA, но мы уже записались 
на курсы повышения квалифи�
кации для учителей, – рассказы�
вает замдиректора школы № 27 
Сергиево�Посадского городско�
го округа Елена Богатырева. – На 
мой взгляд, сейчас главная про�
блема – это читательская грамот�
ность: школьники плохо анали�
зируют тексты. 

А вот красногорская школа № 9 
тест уже сдавала, и вполне успеш�
но. Теперь учителя готовят сво�
их подопечных к тестированию, 
разбирая  на уроках каверзные 
вопросы. Подготовку к PISA прак�
тикуют и в Коломенском город�
ском округе. Например, в Радуж�
ненской сельской школе вот уже 
четыре года преподают финансо�
вую грамотность. 

Стать лучше 
ОБРАЗОВАНИЕ ] В регионе началась 
подготовка к международному 
тестированию PISA 

  справка
PISA (Programme for 
International Student 
Assessment) – международ-
ная программа по оценке 
образовательных достиже-
ний учащихся. 

На первой встрече эксперты 
рассказали, как директорам 

подготовить учеников  
к грядущему исследованию 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня6 ПОДРОБНОСТИ

Шесть лет назад в Мо-
сковской области впервые 
среди регионов России 
ввели ограничения на шум 
в дневное время, а так-
же наравне со столицей 
– на проведение шумных 
ремонтных работ в выход-
ные дни.  Сегодня законы 
о тишине действуют и в 
других субъектах страны, 
однако везде свои пра-
вила. Депутаты Госдумы 
задумались о том, чтобы 
привести все законода-
тельство к единообразию, 
а также ужесточить ответ-
ственность для злостных 
нарушителей. Выясняем, 
что это может изменить 
для Подмосковья.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

СЛИШКОМ 
ГРОМКИЕ
Любители выяснять отно�

шения в час ночи, организа�
ции, которые проводят ре�
монт в темное время суток, 
шумные кафе и рестораны 
– вот список потенциаль�
ных нарушителей по гото�
вящемуся законопроекту. 
Режим тишины планируют 
установить с 23.00 до 7 часов 
утра. Тем, кто его не соблю�
дает, сначала могут выне�
сти два предупреждения, а 
потом уже выписать штраф. 
При повторном нарушении 
суммы к выплате серьезные: 

физлицам от 5 тыс. до 50 тыс. 
руб., юрлицам – от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. При жалобах 
на шумную точку общепи�
та ее могут закрыть на срок 
до 90 дней. А вот естествен�
ный шум – шаги, плач ребен�
ка, звуки воды в трубах – по 
замыслу авторов докумен�
та нарушением считаться не 
будет.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СХЕМА
К тихим часам жители 

Московской области уже 
привыкли – региональный 
закон «Об обеспечении ти�

шины и покоя граждан…» 
действует с 2014 года. Если 
шумят организации и пред�
приятия, то с такими на�
рушителями работает Гос�
адмтехнадзор. Для начала 
выносится устное предупре�
ждение, а в случае дальней�
ших злоупотреблений назна�
чается штраф. Вопросы по 
физлицам решают муници�
пальные административные 
комиссии – коллегиальные 
органы, действующие с 2018 
года. Как правило, и к тем, и 
к другим материалы попада�
ют из полиции, полномочия 
которой ограничены выез�
дом по адресу, взятием объ�
яснений от потерпевшего и 
нарушителя.

– В случае с граждана�
ми для выяснения обстоя�
тельств в комиссию могут 
вызвать нарушителя или са�
мого заявителя, – рассказали 
в пресс�службе администра�
ции Одинцовского г.о. – А да�
лее составляется протокол. 
Дело рассматривает комис�
сия или мировые судьи.

В ЦЕЛЯХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Вместе с тем относитель�

но невысокие штрафы, про�
писанные в региональном 
законе, не всегда являются 
существенной мерой для на�
рушителей тишины, отме�
чает председатель Комите�
та Мособлдумы по вопросам 
строительства, архитекту�

ры, жилищно�коммунально�
го хозяйства и энергетики 
Игорь Коханый.

– Регулирование вопроса 
на уровне субъектов РФ име�
ет известные ограничения – 
это предельный размер ад�
министративных штрафов, 
сложность привлечения к 
контролю сотрудников ор�
ганов правопорядка, – отме�
чает депутат. – Установление 
ответственности за наруше�
ние тишины и покоя граж�
дан на федеральном уровне 
– инициатива хорошая. Она 
даст возможность повысить 
эффективность надзора за 
шумом.

Игорь КОХАНЫЙ,
председатель Комитета 
Мособлдумы 
по вопросам строительства, 
архитектуры, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СТОИТ ДОЖДАТЬСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОЯВЛЕНИЯ ПРО-
ЕКТА ЗАКОНА, ТОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОЛНЕЕ ОЦЕНИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПРИНЯТИЯ. Поскольку, 
кроме размеров штрафов, не менее важен и такой во-
прос, как перечень действий, нарушающих тишину. Этот 
вопрос зачастую является самым дискуссионным, жители 
постоянно предлагают расширить перечень, а также сам 
механизм контроля за нарушением тишины.

кстати
За 2019 год только 
административной 
комиссией Один-
цовского городского 
округа рассмотрено 
54 административных 
дела о нарушении ти-
шины и покоя граждан, 
6 административных 
дел направлено на 
рассмотрение мировым 
судьям, отметили в 
пресс-службе админи-
страции муниципали-
тета.
За январь текущего 
года Госадмтехнадзор 
Московской области 
добился соблюдения 
правил тишины по 24 
случаям, сообщили в 
пресс-службе ведом-
ства.

Тишь да гладь
ПРАВОПОРЯДОК ] Что изменится 
для жителей Подмосковья 
в случае принятия федерального 
закона «о шумных соседях»

важно
По закону «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 

территории Московской области» 
граждане-нарушители платят 
штрафы в сумме 1-3 тыс. руб., 

должностные лица – 
5-10 тыс. руб., юрлица – 

20-50 тыс. руб.

Щелковский городской 
суд приговорил к пяти го�
дам лишения свободы муж�
чину, который из�за старого 
конфликта убил своего со�
седа, проживавшего этажом 
выше. Согласно материалам 
дела погибший неоднократ�
но заливал квартиру обвиня�
емого. 

– Преступление было со�
вершено в октябре 2018 года, 
– рассказывает помощник 
председателя Щелковского 

суда Дарья Афонасова. – Об�
виняемый услышал, как со�
сед открыл кран, а позже 
увидел, что с потолка капает 
вода. Мужчина поднялся на�
верх к соседу, попросил пе�
рекрыть кран. Произошел 
скандал, потерпевший стал 
угрожать, в ходе словесной 
перепалки завязалась борь�
ба, подсудимый пытался ос�
вободиться от соседа, но не 
получилось. Далее он старал�
ся подавить движения сопер�
ника и таким образом заду�

шил соседа. В суде свою вину 
в совершенном деянии он 
признал.

Из�за неоднократных по�
топов обвиняемый был вы�
нужден переехать с супру�
гой на съемную квартиру и 
делать ремонт в основном 
жилье.

На допросе житель Щелко�
во сообщил, что убитый муж�
чина вел аморальный образ 
жизни, злоупотреблял алко�
голем, также в его квартире 
произошел пожар, из�за чего 

жильцы подъезда писали на 
него коллективную жалобу. 
Странный сосед регулярно 
угрожал подсудимому, что и 
привело к накалившимся до 
предела отношениям. 

Мужчину признали винов�
ным в убийстве, но смягчи�
ли наказание в силу мотивов 
и обстоятельств преступле�
ния.

– Обвиняемому стоило 
задолго до конфликта об�
ратиться в суд с граждан�
ско�правовым иском, чтобы 
сосед компенсировал при�
чиненный квартире ущерб. 
Возможно, благодаря это�
му все могло бы закончить�
ся хорошо, – отметила член 
Московской областной кол�
легии адвокатов Ирина Зуй. 
– Везде нужно применять 
здравый смысл, граждан�
ско�правовой механизм по�
зволяет избежать тяжких 
уголовных последствий.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

ПРИГОВОР ] 

ЖИТЕЛЬ ЩЁЛКОВО, ЗАДУШИВШИЙ СОСЕДА 
ИЗ-ЗА ПОТОПОВ В КВАРТИРЕ, ПЯТЬ ЛЕТ ПРОВЕДЁТ 
ЗА РЕШЁТКОЙ
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Страшный пожар, случив-
шийся на днях в дерев-
не Крюково городского 
округа Чехов, унес жизни 
четырех человек. Больше 
всего потрясло сельчан 
то, что останки четвертой 
жертвы – шестилетнего 
малыша – были обна-
ружены лишь на третьи 
сутки после пожара. О 
существовании мальчика 
просто забыли. Соседи 
погибших утверждают, 
что неоднократно жалова-
лись на эту семью, требуя 
изъять оттуда детей. Од-
нако никаких обращений 
в администрацию муници-
палитета не поступало – 
соседское неравнодушие, 
скорее всего, не вышло за 
пределы кухонных разго-
воров.

 [ АННА СОКОЛОВА

ПРОПАВШАЯ РОДНЯ
Вечером 26 января вось�

миклассница Катя Мартен�
ко (имена героев материала 
изменены) пришла домой и 
не обнаружила свою семью 
– маму, ее сожителя и млад�
шего братика. Шло время, 
наступила ночь. Телефоны 
родных были отключены. 
Школьница забеспокоилась 
и пошла по соседям. Но ни�
кто не знал, куда могли на�
правиться пропавшие. 

А на следующий день де�
ревню облетела новость – 
сгорел дом пенсионерки 
Клавдии Степановой. Пона�
чалу известие не показалось 
трагическим.

«26.01.2020 в 23.00 в опе�
ративно�дежурную смену 
ЦУКС поступило сообще�
ние о пожаре в частном доме 
по адресу: Московская об�
ласть, городской округ Че�
хов, деревня Крюково, улица 
Никольская, дом 26. В 02.10 
ликвидация последствий по�
жара. Есть пострадавший», 
– официально откомменти�
ровали тогда в пресс�службе 
областного главка МЧС. 

НАШЛИ ЕГО ТЕЛЬЦЕ
И уже потом стало извест�

но, что огнеборцы, разгребая 
завалы, обнаружили три без�
жизненных тела. Предполо�
жительно одно из них при�
надлежало хозяйке дома. А 
вот личности двух других по�
гибших установить сразу не 

удалось. Но Катя, услышав о 
пожаре, замерла. И страшное 
предчувствие впоследствии 
оправдалось – мама девочки 
Ольга Мартенко и ее граж�
данский муж Игорь погиб�
ли в огне. Они пошли в гости 
к бабе Клаве и остались там 
навеки. 

– Почему�то никто не 
вспомнил про младшего 
сына, Мишеньку, – вздыха�
ет жительница Крюково Зоя 
Григорьева. – Подумали, что 
его кто�то забрал. А через 
три дня нашли и его тельце. 
Малыш спрятался за печку. 

Ольга Мартенко перееха�
ла в Крюково из Узбекиста�
на несколько лет назад. Неко�
торое время она трудилась в 
местном храме, потом родил�
ся Миша, и женщина была вы�
нуждена бросить работу, что�
бы ухаживать за ребенком. 
Семья ютилась в съемной ком�
нате в квартире, где, помимо 
них, жили две парализован�
ные старушки, которых изред�
ка навещал родственник. 

НЕЛЕГАЛЫ
– Я бы не назвал эту семью 

неблагополучной, – говорит 
житель Крюково Петр Дедов. 
– Единственная проблема 
Ольги была в отсутствии до�
кументов. Она находилась на 
территории РФ фактически 
нелегально. Мы всей дерев�
ней помогали ей оформить 
документы. Но не успели. 

Однако соседка Мартенко 
по лестничной клетке, пен�
сионерка Валентина Зайце�
ва, утверждает, что семья 
была с проблемами.

– Ольга не работала. Они с 
сожителем постоянно пили 
и дрались, дом ходуном хо�
дил, – качает головой женщи�
на. – Мы постоянно забирали 
Мишеньку к себе, подальше 
от скандалов. У нас даже ор�
ганизовалась инициативная 
группа жильцов – мы жало�
вались в опеку, просили за�
брать детей. Ведь если бы 
мальчишку забрали, он был 
бы сейчас жив!

НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ
Но скорее всего, инициати�

ва соседей не вышла дальше 
кухонных разговоров. Пото�
му что в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и за�
щите их прав администра�
ции Чехова заверили, что к 
ним никто по поводу этой се�
мьи не обращался.

– К нам тоже! – говорит за�
ведующая городским отде�
лом опеки и попечительства 
Ольга Мулярец. – Мы об этой 
семье только на днях и узна�
ли. К нам из школы обрати�
лись с ходатайством о том, 
что девочка осталась без по�
печения родителей. Слож�
ность в том, что она – граж�
данка Узбекистана, и мы 
сейчас будем решать вопрос 
о ее репатриации на родину, 
к родственникам. 

Что произошло в тот вечер 
в доме бабы Клавы, неизвест�
но. Пили ли взрослые или 
нет, почему мальчик прятал�
ся за печкой  – возможно, от�
веты на эти вопросы даст на�
чавшаяся проверка. 

  комментарий
Ольга ВРАДИЙ, 
старший помощник руководителя 
ГСУ СК России по Московской 
области:

– По факту гибели людей при 
пожаре возбуждено уголовное 
дело по ст. 109 УК РФ «Причине-

ние смерти по неосторожности». Ведется следствие, 
подозреваемых в деле пока нет. 

Забытая 
жертва
ТРАГЕДИЯ ] Соседи 
сгоревшего в Чехове 
малыша: если бы ребёнка 
своевременно изъяли 
из семьи, он был бы жив

Поначалу жители не 
восприняли новость 
о пожаре как трагедию, 
о жертвах стало известно 
позже

ФОТО: ГСУ СК РФ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Жители Краснозаводска и 
Королева стали замечать на 
своих приусадебных участ�
ках появившиеся на протали�
нах цветы. Уже привыкшие 
за этот год к природным ано�
малиям, они сразу же вспом�
нили о сказке «12 месяцев» 
Самуила Маршака, в которой 
главной героине удалось по�
среди зимы найти подснеж�
ники для взбалмошной коро�
левы.

– Был в гостях у своего дру�
га в частном доме на ул. 40 лет 
Победы, – рассказывает жи�
тель Краснозаводска Павел 
Слухов. – На его участке уви�
дел такую картину: расцве�
ли подснежники! Был в шоке. 
Хотя и не в таком сильном, 
как в декабре, когда у нас в 
городе на деревьях распусти�
лись почки.

О появившихся подснеж�
никах в соцсетях сообщают 
также жители Королева. «Вот 

так поворот!», «Двенадцать 
месяцев окончательно распо�
ясались и загуляли», – ком�
ментируют пользователи.

– Эта зима еще преподне�
сет нам сюрпризы, – уверен 
Павел Слухов.

По словам ведущего специ�
алиста природоохранного 
фонда «Верховье» Татьяны 
Юдиной, цветы действитель�
но распустились примерно 
на месяц�полтора раньше сро�
ка. Однако речь идет не о ди�
ких подснежниках, которые 
в Подмосковье не произрас�
тают.

– На одной из фотографий 
действительно подснежни�
ки, но не аборигены, а декора�
тивное растение. На втором 
снимке – примула (перво�

цвет. – Прим. ред.), – отмеча�
ет специалист. – Из�за отте�
пели у растений сработали 
биологические часы, и они 
появились раньше. Начнется 
снег – и они снова заснут.

Как пояснила Татьяна Юди�
на, с наступлением настоя�
щей весны эти подснежники 
и первоцветы уже не появят�
ся, поскольку цветут всего 
один раз в год.

Очевидно, что в ближай�
шие несколько дней жители 
Московской области переста�
нут удивляться природным 
сюрпризам и встретят нор�
мальные морозы. По прогно�
зам синоптиков, на Москов�
ский регион надвигается 
самое мощное за зиму похо�
лодание, которое может про�
держаться до 10 февраля. А 
последний зимний месяц мо�
жет оказаться самым холод�
ным в году.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

Широкую благотворитель-
ную акцию развернули на 
катке ВДНХ, чтобы помочь 
малышам из Химок спра-
виться с недугами. Тяже-
лобольные подопечные 
фонда «Линия жизни» 
шестилетний Максим и 
трехлетняя Вика Перепе-
лица нуждаются в дорого-
стоящей помощи. 

 [ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

НЕПОДЪЁМНАЯ СУММА
Максим страдает от рези�

дуальной энцефалопатии (за�
болевание головного мозга, 
сопровождающееся утратой 
функциональной способно�
сти. – Прим. ред.), задерж�
ки познавательного и рече�
вого развития. Недуг Вики 
– врожденное укорочение 
правой ноги. Ребята лечат�
ся в Научно�практическом 
центре детской психоневро�
логии в Москве, курс следу�
ющей реабилитации на дво�
их должен обойтись матери 
Наталии в 500 тыс. руб. Та�
ких больших средств у семьи 
нет, и фонд «Линия жизни» 
решил помочь маленьким 
химчанам.

В ходе грандиозного празд�
ника на катке удалось собрать 
деньги на лечение детей.

– Акция прошла с участием 
звезд ТВ, спорта, шоу�бизнеса, 
волонтеров столичного коллед�
жа связи № 54 им. Вострухина 
и других неравнодушных го�
стей, – сообщили в пресс�служ�

бе фонда. – Участие в праздни�
ке приняли и главные герои. 
Ребята ни разу в жизни не 
были на льду, а тут попали сра�
зу на самый большой каток Ев�
ропы с искусственным покры�
тием. Наш праздник соединил 
тысячи людей воедино и дал 
возможность сделать доброе 
дело ценою в жизнь – подарить 
счастливое будущее детям.

МАСШТАБНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
– Это настоящее чудо для 

меня и моих деток, – признает�

ся Наталия Перепелица. – У нас 
вообще был двойной праздник, 
Максиму исполнилось шесть 
лет, и я уверена, что он запом�
нит надолго так много подар�
ков. А главное – людей, которые 
пришли и поддержали нашу 
семью, дали возможность нам 
провести следующую реабили�
тацию, так как эти деньги для 
меня – неподъемная сумма. Се�
мья у нас неполная, и я на дан�
ный момент не работаю.

На празднике присутство�
вала также врач�невролог 
Мария Дороничева, которая 

наблюдает за состоянием де�
тишек уже почти три года. 
Вместе со своей семьей она 
пришла на каток поддержать 
своих пациентов.

– Это уникальный случай 
благотворительности таких 
масштабов для нас, – сказала 
Наталия. – Мне казалось, что 
я во сне, и хотелось, чтобы 
этот вечер не заканчивался. 
Люди с хорошим настроени�
ем плясали, поддерживали, 
хлопали. Чудеса сбываются, 
главное – верить!

Для гостей праздника под�
готовили множество му�
зыкальных номеров. Вы�
ступили Родион Газманов, 
композитор Григорий Глад�
ков, писатель и психолог На�
талья Толстая, дрессиров�
щик Аскольд Запашный, 
телеведущая Арина Шарапо�
ва и многие другие. Олим�
пийские призеры по фи�
гурному катанию Наталья 
Забияко и Александр Энберт 
провели для всех желающих 
мастер�классы. 

КЛИМАТ ] 

ПОДСНЕЖНИКИ РАСПУСТИЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО ТЁПЛОЙ ЗИМЫ

  комментарий 

Петр ПОПОВ,  
член Общественной палаты  
Московской области:

– Запас доброты никогда не иссякнет. 
Очень здорово, что для  маленьких жи-
телей Химок, нуждающихся в поддерж-

ке, помимо материальной помощи, удалось организовать 
настоящую зимнюю сказку. Надеюсь, что жителей Подмо-
сковья и столицы продолжит объединять желание творить 
добро, а возможностей для этого станет еще больше.

Чудо на льду
БЛАГОЕ ДЕЛО ] Полмиллиона рублей  
на лечение малышей из Химок 
собрали на концерте с участием звёзд
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Артисты  
и спортсмены 
создали для 
посетителей 
атмосферу 
настоящего 
праздника 

ФОТО: АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА
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Отправляясь за покупками 
в магазин крупного ритейле

ра, Вероника Золотарева пла

нировала приготовить для 
семьи вкусный и полезный 
обед. Но после вскрытия упа

ковки замороженной струч

ковой фасоли аппетит был 
испорчен: покупательница на

шла внутри мертвую мышь. 

– Вот такой пакет фасоли с 
символом года «посчастливи

лось» купить в магазине на 
ул.  Франка, 10. Фасоль торго

вой марки Global Village, – го

ворит Вероника Золотарева, 
опубликовавшая в соцсетях 
снимок своей неудачной по

купки.

По словам Вероники, фасоль 
была куплена еще в конце де

кабря и чек не сохранился, 
но рассказать об инциденте 
девушка решила сейчас, по

сле переписки с компанией
 
ритейлером, производителем 
и попыток вернуть деньги. 

– Мы обращались в мага

зин, но мне сказали, все пре

тензии – к производителю, 
– отмечает девушка. – Я напи

сала на почту контроля каче

ства, указанную на упаковке. 
Пару недель с ними перепи

сывались: они зарегистриро

вали мою заявку, в итоге, как 
я поняла, меры не были при

няты. Единственное, они мне 
сказали, что магазин должен 
вернуть деньги. Но я не стала 
настаивать из
за 70 руб., хотя 
дело тут не в деньгах.

Global Village – cобственная 
торговая марка компании X5 
Retail Group, о магазине кото

рого идет речь. После обраще

ния нашего корреспондента с 
просьбой предоставить ком

ментарий по инциденту на 

предприятии была проведена 
проверка.

– Данной продукции уже 
нет в наших магазинах, – сооб

щили в пресс
службе компа

нии
ритейлера. 

Узнав об этом, покупатель

ница отметила, что такое раз

витие событий ее устраивает.

Напомним, с претензия

ми относительно качества 
товаров потребители могут 
обратиться в Управление Рос

потребнадзора по Московской 
области. Сделать это можно с 
помощью почты либо онлайн 
на сайте ведомства. Сотруд

ники управления реагируют 
быстро при указании точного 
адреса и просьбе иницииро

вать проверку.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ОБЩЕСТВО

В интернете появились 
десятки объявлений 
о продаже жуков-знахарей, 
которые якобы помогают 
от всех болезней и употре-
бляются живыми. Цена «жи-
вой таблетки» стартует 
от 10 руб. Кому показана 
жукотерапия и что об этом 
думают специалисты, выяс-
нял наш корреспондент.

 [ МАРИЯ ТАРАСОВА

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ЗАПИТЬ
«100 рублей куч


ка с личинками, 
– говорится в объ

явлении, размещен

ном жительницей 
Мытищ Ириной. – Ис

пользуются для лече

ния. Я лечу свою соба

ку. Не знаю, помогает 
ли, но хуже не стало».

Продавщица уверяет, 
что жуки
знахари тихо 
себя ведут в коробке и про

блем хозяину не доставят.

Многие лечат такими на

секомыми не только собак, 
но и пытаются исцелить

ся сами. Употреблять жуков 
рекомендуют в живом виде 
натощак, заедая хлебным 
мякишем или запивая стака

ном воды.

– Нужно постепенно увели

чивать количество принима

емых жучков, – рассказывает 
продавец из Химок Татья

на К. – В первый день берет

ся всего один жук, во второй 
– два и так далее до 20–30 жу

ков. При этом выходить из 
процесса лечения рекоменду

ется также постепенно, отме

няя в день по одному насеко

мому.

Продавцы живых пилюль 
уверяют: такая терапия сни

мает аллергию, стимулиру

ет иммунную систему, лечит 
артрит и даже способствует 
борьбе с раком. 

От всех болезней 
жук полезней? 
НУ И НУ ] «Чудодейственных» 
насекомых для лечения 
продают в Московской области 

успехом можно употреблять в 
пищу обычных домашних та

раканов. Продажа чернотелок 
просто оболванивание и вы

таскивание денег из доверчи

вых людей.  

ГДЕ ОН РАНЬШЕ БЫЛ?
«Лечение» жуками не толь


ко оболванивание, но и по

тенциальная опасность для 
организма, предостерегает 
главный терапевт Москов

ской области Наталья Сани

на. Насекомые, реализуемые в 
интернете, могут стать источ

ником проблем со здоровьем.

– Жуки могут быть перено

счиками какой
либо инфек

ции, – уверена Наталья Сани

на. – Сейчас мы наблюдаем за 
тем, как люди заражаются не

известным ранее коронавиру

сом. А тут жук неизвестно ка

кой. Мы не знаем, где он был и 
с кем контактировал. Корона

вирус поражает не только лег

кие, но и желудочно
кишеч

ный тракт. Нужно его беречь 
и правильно пополнять бел

ками, углеводами и жирами, 
а не жуками.

Наталья САНИНА, 
главный внештатный 
специалист терапевт 
Минздрава Московской 
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОШИБОЧНО ИСКАТЬ КАКУЮ-ТО «ЗОЛОТУЮ ТА-
БЛЕТКУ» ИЛИ ЦЕЛЕБНОГО ЖУКА, ЧТОБЫ ХОРО-
ШО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ. Нужно придерживаться 
здорового образа жизни: правильно питаться, 
высыпаться, нагружать себя физически. Здоровье 
– это большой труд. А если присутствует какое-либо 
недомогание, следует обратиться к специалисту, 
который окажет профессиональную помощь. 

ОПАСНОЕ 
ОБОЛВАНИВАНИЕ
Научное название жука
зна


харя – чернотелка. Родиной 
этого насекомого являет

ся юго
восточный Китай. На 
многочисленных сайтах, по

священных этому «чудодей

ственному» насекомому, ска

зано, что оно якобы издревле 
применялось в китайской ме

дицине, а оттуда попало в 
Японию, США, Парагвай, Ма

дагаскар, Австралию, Корею и 
другие страны. 

Для того чтобы больше уз

нать о том, обладает ли черно

телка лечебными свойствами, 
наш корреспондент обратился 
к энтомологу, ведущему науч

ному сотруднику Института 
проблем экологии и эволю

ции имени А.Н. Северцова 
РАН Олегу Горбунову. Наш во

прос вызвал у специалиста от

кровенный смех. 

– Эти жуки долгоживу

щие, неприхотливые в уходе и 
очень доступные, – рассказал 
Олег Горбунов. – Но никакого 
отношения к медицине они, 
конечно, не имеют. С таким же 

СИТУАЦИЯ ] 

СТРУЧКОВУЮ ФАСОЛЬ С ЗАМОРОЖЕННОЙ МЫШЬЮ КУПИЛА 
В КРУПНОМ СУПЕРМАРКЕТЕ ЖИТЕЛЬНИЦА ДУБНЫ
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Для тех, кто чувствует 
себя одиноко, не может 
рассказать о проблеме или 
боится психологов, уже 
давно придумали решение 
– «друг на час». За такого 
«друга» можно заплатить 
от 500 руб. до нескольких 
тысяч. Кто идет на такую 
работу, кто покупает услу-
ги и какой бывает резуль-
тат, узнала корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

 [ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

СЕКС НЕ ОБСУЖДАТЬ
Объявление «Слушатель, со�

беседник, друг» Елена выло�
жила в середине декабря 2019 
года. Узнала о данной услуге 
в интернете случайно. Основ�
ной работой Елены является 
вендинг: небольшая сеть ко�
фейных аппаратов в Наро�Фо�
минске. Она никогда не поль�
зовалась услугами «друга на 
час», но давно изучает психо�
логию и хочет применять свои 
навыки на практике. По сло�
вам Елены, ей хочется делить�
ся полученными знаниями, 
поддерживать, когда это не�
обходимо, помогать находить 
людям гармонию внутри себя. 
И сфера «друг на час» подходит 
для этих целей лучше всего.

Основной формат предо�
ставления услуги – удален�
ный. Есть постоянный кли�
ент – подросток, который 
предпочитает переписку. 

– Ему так проще. К тому же, 
когда человек записывает 
мысли и чувства, это имеет 
двойной результат. Мысли из 
«каши» выстраиваются в ряд, 
человек начинает сам видеть 
выходы из сложившейся си�
туации. Личных встреч еще 
не было. Я никуда не торо�
плюсь и развиваюсь в этой 
услуге постепенно, в своем 
ритме и темпе, – объясняет 
Елена.

У клиента была сложная си�
туация, которую важно было 
проговорить. На помощь ему 
ушло несколько часов. 

– С каждым разом было про�
ще общаться, и он по�другому 
начинал воспринимать про�
изошедшее. Мы проживали с 
ним чувства, которые он ис�
пытывал в трудные минуты, 
и учились говорить о них. Па�
рень справился, стал более уве�
ренным в себе. 

Всю ситуацию Елена описать 
не может, так как информация 
строго конфиденциальна. Но, 

например, из обращавшихся 
к ней людей было много муж�
чин, предлагающих говорить о 
сексе. Данную услугу Елена не 
предоставляет и прямо гово�
рит об этом. 

– Выходит так, что люди 
сами меня находят даже не 
по объявлению, а просто в 
социальных сетях. И я обща�
юсь с ними на безвозмездной 
основе, так как мне это нра�
вится. Работа в сфере услуги 
«друг на час» – хорошая воз�
можность для практики и по�
мощи людям.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА
Сейчас Евгений обучает�

ся на социального психоло�
га на 3�м курсе, а работать го�
тов в Москве и Подмосковье. 
Недавно он прочитал статью 
о том, что профессия «друг на 
час» набирает популярность, 
и решил попробовать ее как 
психологическую практику. 
Евгений уже работал с пси�
хологом, и, по его словам, это 
куда эффективнее в решении 
личных проблем. 

– Хорошо, что направление 
понемногу набирает оборо�
ты, так как из�за предрассуд�
ков люди с проблемами не�
редко избегают консультаций 
психологов, считая это чем�то 
ужасным. В случае «друга на 
час» люди рассказывают о на�
болевшем, делая первый шаг 

к решению важных для себя 
вопросов.

Евгений объясняет, что че�
рез интернет можно оставать�
ся на связи даже в очень за�
груженный делами день, но 
такой способ не учитывает 
возможностей живого обще�
ния, когда находишься непо�
средственно с клиентом. 

– Другое дело – личный 
комфорт. Его важно учиты�
вать, для каждого он свой – ко�
му�то приятней видеться вжи�
вую, кто�то же предпочитает 
телефонные разговоры или  
переписки в соцсетях. 

У Евгения пока был толь�
ко один клиент, но информа�
ция конфиденциальна. По его 
мнению, для работы «другом» 
нужно 50/50 житейской и про�
фессиональной психологии. 
Зачастую нужно глубоко раз�
бираться в жизни, чтобы ре�
шить проблему, но это уже 
психологическая работа.

– Это оказалось интересным 
опытом, но это не значит, что 
все должны ринуться по тако�
му пути – неопытный обыва�
тель без должных знаний мо�
жет натворить всякого как для 
себя, так и для клиента. Для 
меня это больше как прак�
тика, доказательство того, 
что 3 года обучения в вузе не 
прошли даром. Очень важно 
для студента, так как нужно 
побороть кризис третьекурс�
ника.

кстати
За такую работу платят 
750–1000 руб. в час. По 
мнению специалистов, 
это нормальная цена, 
так как работа непро-
стая и требует необхо-
димой квалификации. 
Важно помнить, что ра-
бота с человеком – это 
очень ответственное 
дело, его можно срав-
нить с работой ювелира, 
помогающего алмазу 
стать бриллиантом.

  справка
В России есть несколько способов найти себе друга: 
в группах в социальных сетях, на «Авито» и на 
специальном сайте, где можно выбрать человека и 
даже вид деятельности: от кулинарии до прогулки на 
воздушном шаре. Но все «друзья на час» не предо-
ставляют услуг эскорта или сексуальных услуг.

  комментарий 
Ульяна БЕЛОВА,  
член Общественной палаты Московской 
области: 

– «Друг на час» – необычная для России, 
но интересная сфера услуг. Если люди 

с должной подготовкой могут помочь кому-то справиться 
с одиночеством или проблемами за небольшую оплату, 
то это хорошая инициатива. Постепенно пропадет страх к 
психологам, а психически здоровых людей станет больше. 
Но «друзья на час» должны понимать, как не навредить 
собеседнику.

Слушатель  
в аренду
В каких ситуациях дружбу 
можно купить и кому это надо
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На днях отметил двойной 
праздник художник Алек-
сандр Дроздовский.  
Ему исполнилось 75 лет,  
45 из которых он преподает 
в Абрамцевском художе-
ственно-промышленном 
колледже имени  
В.М. Васнецова. Как раз-
жечь в юной душе искру та-
ланта, почему вдохновение 
любит прилежных и есть 
ли у металла душа, мэтр 
рассказал специально для 
«Подмосковье сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ЧУВСТВО МЕТАЛЛА
Учиться живописи и скуль�

птуре, медальерному искус�
ству и кованой пластике, 
перегородчатой эмали и юве�
лирным секретам к художни�
ку Александру Дроздовскому 
едут студенты из разных угол�
ков Подмосковья. Известный 
мастер декоративно�приклад�
ного искусства и талантливый 
педагог воспитал целую плея�
ду ярких художников�метал�
листов. Вот уже 45 лет он раз�
жигает искры таланта в юных 
умах, учит искать, трудиться, 
постигать красоту и творить 
ее своими руками.

Чувство металла у Алексан�
дра Анатольевича в крови: 
его отец был кузнецом в Гоме�
ле. Он решил идти по его сто�
пам и в 1971 году поступил в 
Абрамцевское художествен�
ное училище в Хотьково. Так 
Подмосковье стало для него 
второй родиной и судьбой. Та�
лантливый художник учился, 
создавал собственный стиль 
и техники, а потом начал пе�
редавать секреты мастерства 
ученикам. В 1986 году по ини�
циативе Дроздовского специ�
альность «Эмальерное дело» 
была введена в учебную про�

грамму Абрамцевского коллед�
жа. А с середины 90�х худож�
ник стал постигать сложную 
старинную технику перегород�
чатой эмали – именно ее ис�
пользовал в своих работах зна�
менитый Карл Фаберже.

ЗНАК КАЧЕСТВА
Воспитанники называ�

ют Дроздовского Учителем 
с большой буквы. Получить 
пятерку у него считается 
знаком качества. Как отмеча�
ют студенты, преподаватель 
он строгий, требовательный, 
но всегда справедливый.

– Чтобы творить красо�
ту самому, вначале надо на�
учиться прилежно исследо�
вать, собирать материалы, 
изучать традиции. Безуслов�
но, бывают случайные ге�
ниальные идеи, но они не 
системны, – уверен Дроздов�
ский. – Только опираясь на 
то, что сделано до тебя, ов�

ладев композицией, сред�
ствами нахождения и вы�
ражения образа, ты будешь 
работать не спонтанно, а со�
знательно. А если художник 
награжден от природы хо�
рошим вкусом, дело пойдет 
еще быстрее.

В то же время, по словам 
Дроздовского, большое вли�
яние на ученика оказывает 
учитель. Чем больше своего, 
глубокого, личного дает на�
ставник, тем ярче отдача.

– Раскрывай душу учени�
ку полностью, а ученик рас�
кроет свою в ответ, – гово�
рит мастер. – И тогда эти две 
личности – грамотный, уму�
дренный опытом учитель и 
юный, пытливый, жадный 
до знаний ум – сольются во�
едино. Маленький художник 
вырастет в большого. А если 
повезет – даже в громадного.

СТИМУЛ ДВИГАТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ
Мастер живописи и метал�

ла гордится своими ученика�

ми. Лучшие из них сегодня 
продолжают его дело в раз�
ных уголках России и других 
странах мира. Так, например, 
работы Александра Курбатова 
выставляются в кремлевской 
Оружейной палате, Юрий 
Гладков работает дизайнером 
в США, а грандиозное диплом�
ное произведение Алексан�
дра Шабалина «Летописец» до 
сих пор украшает территорию 
колледжа. Многие студенты 
считают, что в магической 
фигуре зашифрован образ са�
мого Дроздовского.

На юбилей учителя съеха�
лись выпускники из разных 
уголков России.

– Приятно видеть, как го�
рит огонек, который я раз�
жег годы назад. Еще приятней 
осознавать, что кто�то превзо�
шел тебя в мастерстве, – гово�
рит Александр Анатольевич. – 
Мои ученики – важная часть 
моего вдохновения. Они – мое 
солнце, источник душевного 
тепла, энергетики и стимула 
двигаться дальше.

кстати
3 февраля в залах отдела 
художественных реме-
сел музея-заповедника 
«Абрамцево» открылась 
выставка Александра 
Дроздовского. В ретро-
спективной экспозиции 
представлено более 100 
работ в разных техниках 
и жанрах.

  комментарий 

Александр ПЕЧЕНЕГИН,  
член Общественной палаты 
Московской области:

– Поздравляю с двойным 
юбилеем замечательного 
художника! А заодно и студен-
тов Абрамцевского художе-
ственно-промышленного 
колледжа: им повезло учиться 
у настоящего мастера своего 
дела. День ото дня наш регион 
становится краше благодаря 
таланту подмосковных худож-
ников.

Подмосковный 
Фаберже 
ТВОРЧЕСТВО ] Один из выдающихся 
художников Московской 
области отметил юбилей
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Едва дотягиваясь до пе-
далей, Данила Козлов из 
Красногорска уверенно 
нажимает на клавиши. 
Инструмент, как дрес-
сированный, слушается 
«команд» самого юного 
исполнителя Всероссий-
ского открытого фестива-
ля-конкурса органистов 
«Золотая лира». Коррес-
пондент «Подмосковье се-
годня» узнал у музыканта, 
как звучат «Пираты Ка-
рибского моря» на органе 
и почему этот инструмент 
снова входит в моду.

 [ ОКСАНА ПОЛЯКОВА

МУМИЯ ЗА КЛАВИШАМИ
Утром в просторном и пока 

еще немноголюдном зале 
фрязинского ЦКиД «Факел» 
прохладно. Участники «Зо�
лотой лиры» уже закончили 
репетировать, и зрители не�
спешно занимают свои ме�
ста.

Самому юному органисту 
Даниле Козлову в прошлом 
месяце исполнилось семь 
лет. Он еще не сел за парту, 
но зато уже год занимается 
в детской музыкальной хо�
ровой школе «Алые паруса» 
в Красногорске и осваивает 
орган. На свой первый в жиз�
ни конкурс он приехал с ма�
мой Натальей.

– Страшно, – признается 
Даня перед выступлением. – 
От волнения ноги распухли 
и руки трясутся.

– Это от холода, – успока�
ивает его Наталья и укрыва�
ет сына большим розовым 
платком.

Замотанный в ткань орга�
нист тут же приободряется 
и начинает изображать му�
мию со связанными рука�
ми, покачиваясь из стороны 
в сторону.

– Зато тепло, – говорит 
мама.

ПИРАТЫ И МУСОРГСКИЙ
История знакомства Дани 

с органом не была похожа на 
сказку про любовь с перво�
го взгляда. Инструмент для 
него выбрала мама – стар�
шая сестра мальчика тоже 
на нем играет. Юный музы�
кант признается, что пред�
почел бы баян или гитару, но 
орган со временем полюбил�
ся Дане.

– Потому что он исполня�
ет любые звуки, – объясняет 
мальчик. – Я могу им управ�
лять, подражая любому ин�
струменту. Получается, что 
я играю один, а кажется, что 
на сцене – целый оркестр.

Мечта красногорского ор�
ганиста – освоить музыку из 
фильма «Пираты Карибского 
моря». Рассказывая о люби�
мом композиторе, Даня, не 
задумываясь, отвечает:

– Мусоргский. Потому что 
у него фамилия смешная.

НЕДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР
На конкурс «Золотая лира» 

приехали исполнители раз�

ных возрастов из Подмоско�
вья, столицы и Санкт�Пе�
тербурга. Даниилу Козлову 
выпала честь открывать фе�
стиваль как самому юному 
участнику.

В белой рубашке с озорной 
бабочкой и черных брюках 
мальчик поднимается на сце�
ну. Его педагог Анна Калини�
чева встает рядом, чтобы по�
мочь перемещать регистры.

Даня глубоко вдыхает, 
смотрит на учителя, кото�
рая одобрительно кивает – 
сигнал к началу выступле�
ния. Органист опускает руки 
на клавиатуру и начинает 
играть. В его программе не 
по годам серьезные произве�
дения – «Ария» Паскуини и 
прелюдия к Ave Maris Stella 
Франка. Даня играет акку�
ратно, выдерживая темп и 
характер каждой компози�
ции. Иногда музыка захва�
тывает его, и мальчик начи�
нает ерзать на скамейке.

– Где�то промазал в пра�
вой руке, сыграл на пять с 
минусом, – дает себе оценку 
юный органист после высту�
пления.

Самое сложное и при этом 
самое интересное для ма�
ленького мальчика – играть 
в полной координации: на�
жимать на педали, до кото�
рых он иногда с трудом дотя�
гивается, и при этом следить 
за руками.

В своей возрастной группе 
(от семи до 10 лет) Даня занял 
третье место.

ДОСУГ

Как приручить 
орган
ТАЛАНТ ] Рассказываем про семилетнего 
музыканта – участника конкурса 
«Золотая лира», который 
прошёл во Фрязино

Двукратная олимпийская 
чемпионка по фехтованию 
Яна Егорян дебютировала как 
актриса: известная жительни�
ца Химок снялась в клипе пев�
ца Гагика Езакяна на песню 
«Пополам».

– Для меня это был интерес�
ный опыт, – рассказала Яна. – 
Я сразу согласилась поучаство�
вать. Мне понравился процесс.

Фехтовальщица рассказала, 
что звездой нового клипа она 
стала неспроста.

– Очень интересно получи�
лось, – делится Егорян. – Ди�
ректор этого певца много лет 
назад, когда еще моя мама 
жила в Ереване, снимался вме�
сте с ней в юмористической 
передаче. И как�то на концерте 
в Кремле мы случайно с ним 
пересеклись. Он говорит: «Это 
же маленькая Яна. Где мама? 

Олег РОЖНОВ, 
председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам 
образования, культуры и 
туризма:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОРГАННАЯ МУЗЫКА – ОСОБЫЙ ВИД МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ИСКУССТВА, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ И НЕПОВТО-
РИМЫЙ. Поклонение ему, к радости, не становится 
меньше и у современных поколений. При этом 
оно никогда не было и не должно быть массовым. 
Подобные фестивали, безусловно, важны для 
популяризации органной музыки, в том числе и в 
молодежной среде.

Где Марина?» (Марина Егорян, 
мама спортсменки. – Прим. 
ред.) Позже мы решили, что я 
снимусь в этом клипе.

Спортсменка призналась, 
что довольна работой.

– Я очень этого хотела, – го�
ворит Яна. – Хотя изначаль�
но мы задумывали абсолют�
но другую идею клипа. Но у 
нас были сжатые сроки: ког�
да у меня было время, не полу�
чалось у Гагика, когда мог он, 
не получилось у меня. Вышло 
сумбурно, но вроде всем нра�
вится, все оценили.

Егорян не исключает, что в 
будущем снова попробует себя 
в непривычном амплуа.

– Я никогда не скрывала, 
что в детстве мечтала стать ак�
трисой, – говорит Яна. – Я нату�
ра творческая: люблю играть, 
люблю петь, поэтому, конеч�
но, в перспективе подумываю 
о чем�то связанном с актер�
ским мастерством или даже 
пением. Думаю, в ближайшем 
будущем я осуществлю свою 
детскую мечту.

Уже сейчас девушке посту�
пают предложения о съемках, 
но пока она вынуждена от них 
отказываться.

– К сожалению, у меня нет 
свободного времени, – объяс�
няет фехтовальщица. – И все 
мои увлечения должны быть 
тогда, когда я буду вне спорта.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ] 

ФЕХТОВАЛЬЩИЦА ЯНА 
ЕГОРЯН СНЯЛАСЬ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ КЛИПЕ
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ют в финале, сборные, заняв
шие вторые места, разыграют 
бронзу, а последние отправят
ся в утешительный финал за 
пятое место. Несмотря на кру
тизну соперниц, с такой тур
нирной сеткой россиянки 
обязаны брать минимум ме
дали низшей пробы.

ПРОВЕРКА БОЕМ
Главный тренер команды 

Евгений Бобарико перед Тур
ниром шести наций устроил 
команде любопытную про
верку. Один из матчей его 

подопечные про
вели против муж

ской юниорской 
сборной. Опы
та у парней, ко

нечно, мень
ше, зато 
сил боль

ше. Шайб 
в этом 

с п а р 
ринге 

з а 

С сегодняшнего дня и до 
субботы в небольшом швед-
ском городке Транос прой-
дет женский Турнир шести 
наций. В течение сезона 
хоккеистки разыгрывают 
и более серьезные трофеи, 
но предстоящий чемпионат 
также статусный: в Швеции 
пройдет финал Еврохок-
кейтура, и, соответственно, 
определится сильнейшая 
женская сборная конти-
нента. Не последнюю роль 
на турнире могут сыграть 
дмитровские хоккеистки.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

БОИМСЯ ФИНОК, 
ОПАСАЕМСЯ ЧЕШЕК
На турнир в Транос женская 

сборная России отправляется 
слегка уставшей изза дикого 
графика в ЖХЛ. Но есть и бо
лее весомая причина, по ко
торой «Красную машину» не 
считают основным претен
дентом на золотые медали. В 
прошлом году серьезно при
бавила сборная Финлян
дии, чьи хоккеист
ки пробились 
в финал чем
пионата мира. К 
счастью, на бли
жайшем турнире 
мы с ними можем 
встретиться только в 
плейофф.

На групповом эта
пе могут доставить про
блем и чешки, с которыми 
россиянки сыграют в пят
ницу. Напомним, что на но
ябрьском Турнире четырех 
наций в Дмитрове наша сбор
ная уступила соперницам из 
Чехии крупно (0:4). Позитив
ные цифры тоже есть: до это
го в августе «Красная маши
на» обыграла соперниц даже с 
большей разницей – 6:1.

Во второй группе на Тур
нире шести наций будут ру
биться команды Швейца
рии, Германии и Финляндии.  
8 февраля лучшие коман
ды каждой из групп сыгра

СПОРТ

Смерчем  
по Швеции
ХОККЕЙ ] Пять игроков «Торнадо» 
начинают выступление  
в финале Еврохоккейтура

били столько, что соперники 
даже перестали вести счет, а 
во втором периоде пара ребят 
даже сыграла за девушек. В ос
новное время победили юнио
ры, зато в серии буллитов точ
нее оказались хоккеистки.

– У меня и у всей команды 
настрой самый боевой, – го
ворит форвард «Торнадо» Люд
мила Белякова. – Это один из 
заключительных турниров 
перед чемпионатом мира. Мы 
готовы к тому, что соперни
ки будут непредсказуемы и от 
каждого можно ожидать чего 
угодно. Нам нужно на каждую 
игру выходить, как на послед
ний матч, и показывать все, 
что умеем.

ДЕСАНТ В ШВЕЦИЮ
Главный тренер сборной 

России Евгений Бобарико 
призвал под знамена сборной 
25 хоккеисток. Из них пятеро 
представляют дмитровский 
«Торнадо». Женская сборная 
России может переживать раз
ные времена, может даже ме
нять тренеров, но безогово
рочным остается авторитет 
тройки форвардов «Торнадо» 
Анны Шохиной, Людмилы Бе
ляковой и Алевтины Штаре
вой. То же самое можно ска
зать и о защитнике Нине 
Пироговой, вместе с которой 
честь страны в Траносе будет 
защищать еще и Дарья Зубок.

Правда, без сюрпризов в со
ставе тоже не обошлось. Не
сколько удивило отсутствие 
в составе вратаря «Торна
до» Елизаветы Кондаковой. В 
ЖХЛ голкипер демонстриру
ет четвертый коэффициент 

надежности, но и оты
грала она больше мат

чей, чем ее коллеги. 
Кроме того, в ны

нешнем клубном 
сезоне дмитровский 

вратарь провела больше всех 
«сухих» матчей – пять.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– «ТОРНАДО» ДЕВЯТЬ РАЗ СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИ-
ОНОМ РОССИИ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ТИТУЛОВАН-
НЫХ ЖЕНСКИХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ В НА-
ШЕЙ СТРАНЕ. Логично, что именно 
представительницы подмосков-
ной команды постоянно попа-
дают в состав сборных России 
разных возрастов. Уверен, что 
все спортсменки выступят 
достойно на предстоящем 
Турнире шести наций.

Форвард «Торнадо» 
Анна Шохина

ФОТО: ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«ТОРНАДО»/FACEBOOK.COM

Ледовый дворец спор
та «Кристалл» в Электроста
ли вновь примет матчи про
фессиональных хоккейных 
команд после долгого пере
рыва. Со следующего сезо
на здесь будет базироваться 
фармклуб омского «Авангар
да», который примет участие 
в первенстве Высшей хок
кейной лиги (ВХЛ).

Обновленный «Кристалл» с 
трибунами на 3400 зрителей 
открыли два года назад после 
генеральной реконструкции 
по программе губернатора 
Московской области. На днях 
в Электростали с инспектор
ской проверкой побывали 
представители Федерации 
хоккея России и вынесли вер
дикт о том, что арена готова 
принимать матчи ВХЛ.

Основная команда омичей 
второй год принимает сопер
ников по Континентальной 
хоккейной лиге на арене в Ба
лашихе. В качестве базы для 
фармклуба Ледовый дворец 
в Электростали выбрали изза 
развитой инфраструктуры и 
желания играть при перепол
ненных трибунах. Балаши
хинцы явно пресыщены боль
шим хоккеем: каток на 5500 

зрителей заполняется не на 
всех матчах. Логично предпо
ложить, что игры ВХЛ тоже не 
вызовут серьезного интереса. 
И тогда взоры омичей обрати
лись в сторону соседней Элек
тростали. Президент клуба 
Максим Сушинский и дирек
тор по хоккейным операциям 
Евгений Хацей не раз играли 
на арене «Кристалл» и хорошо 
помнят, какая жаркая атмос

фера сопутствовала матчам, 
как любят и понимают игру в 
этом городе.

– Мы с нетерпением и вол
нением ждем новый сезон, –  
говорит директор учрежде
ния «Мир Спорта «Сталь» Па
вел Захаров. – Ледовый дво
рец протестирован на играх 
любительских и детско 
юношеских команд. ВХЛ – это 
интересный вызов для нас. Не 
сомневаюсь, зритель с удоволь
ствием пойдет на игру высокого 
уровня. А мы сделаем все, что
бы ему было комфортно.

Электростальцы также рас
считывают, что сотрудниче
ство с мощным клубом КХЛ 
станет значимым социальным 
проектом, способным поднять 
уровень местной спортшколы 
олимпийского резерва.
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Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 641-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 13.02.2003 № 35-ПГ «Об утверждении 

Положения о порядке медицинского обслуживания лиц, 
замещающих государственные должности Московской области 

и замещающих должности государственной гражданской 
службы Московской области в исполнительных органах 

государственной власти Московской области  
и в государственных органах Московской области,  

и членов их семей»
Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 

13.02.2003 № 35-ПГ «Об утверждении Положения о порядке медицинского об-
служивания лиц, замещающих государственные должности Московской обла-
сти и замещающих должности государственной гражданской службы Москов-
ской области в исполнительных органах государственной власти Московской 
области и в государственных органах Московской области, и членов их семей» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской об-
ласти от 29.08.2005 № 117-ПГ, от 19.03.2008 № 20-ПГ, от 22.01.2016 № 15-ПГ, 
от 08.06.2017 № 257-ПГ) (далее – постановление) следующее изменение:

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

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.».
2. Внести в Положение о порядке медицинского обслуживания лиц, за-

мещающих государственные должности Московской области и замещающих 
должности государственной гражданской службы Московской области в ис-
полнительных органах государственной власти Московской области и в госу-
дарственных органах Московской области, и членов их семей, утвержденное 
постановлением, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 1.4 раздела «1. Общие положения» изложить в 
следующей редакции: 

«отец, мать, которым назначена социальная пенсия по старости, трудовая 
пенсия по старости, страховая пенсия по старости в соответствии с пенсион-
ным законодательством Российской Федерации.»; 

2) в разделе «2. Организация и финансирование медицинского обслужи-
вания»:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими органи-

зациями на основании заключенных Управлением со страховыми организаци-
ями государственных контрактов на оказание услуг по добровольному меди-
цинскому страхованию или непосредственно с медицинскими организациями 
государственных контрактов на оказание медицинских услуг по направлениям 
медицинской помощи, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.

При заключении государственных контрактов на оказание услуг по добро-
вольному медицинскому страхованию на очередной календарный год приори-
тетно оставление медицинской организации, осуществлявшей медицинское 
обслуживание в предыдущем календарном году.»;

в пункте 2.4 слова «в пункте 1.3» заменить словами «в пунктах 1.3, 3.3 и 
3.4»;

3) в разделе «3. Порядок предоставления медицинского обслуживания»:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае увольнения лица, замещающего государственную долж-

ность Московской области, или государственного служащего Московской об-
ласти кадровые службы органов государственной власти Московской области 
в течение трех рабочих дней с даты увольнения письменно сообщают об этом 
в Управление.»;

в пункте 3.3 слова «в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховой пенсии по старости» 
заменить словами «социальной пенсии по старости, трудовой пенсии по ста-
рости, страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законода-
тельством Российской Федерации,»;

в пункте 3.6 слова «Порядок представления уточненных списков устанав-
ливается Управлением.» заменить словами «Уточненные списки застрахован-
ных лиц представляются по форме, установленной Управлением.»;

дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Министерство социального развития Московской области ежемесяч-

но представляет в Управление информацию о пенсионерах, которым прекра-
щена выплата пенсии за выслугу лет в связи со смертью.».

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 на следующий день после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим из государственных контрактов по добровольному медицинскому стра-
хованию, оказание услуг по которым осуществляется начиная с 01.01.2020.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 642-ПГ     г. Красногорск

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

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

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории город-
ского округа Клин Московской области от 18.12.2019 № Исх–22380/20-09-01 
постановляю:

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

ставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними живот-
ными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной 
территории, в границах неблагополучного по бешенству животных садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Ручеек» вблизи деревни Ловцово 
городского округа Клин Московской области;

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

городской округ Клин:
от южной границы деревни Колосово до западной границы деревни Папи-

вино, далее до южной границы деревни Ямуга, далее до восточной границы 
деревни Семчино и далее до южной границы деревни Колосово.

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

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

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 643-ПГ     г. Красногорск

Об установлении  
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 

животных на территории городского округа Луховицы 
Московской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 
«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского 
округа Луховицы Московской области от 18.12.2019 № Исх-22378/20-09-01 
постановляю:

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

вок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животны-
ми, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной тер-
ритории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного 
пункта:

рабочий поселок Белоомут городского округа Луховицы Московской об-
ласти;

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

городской округ Луховицы:
от южной границы деревни Солчино до южной границы поселка Каданок, 

далее до восточной границы рабочего поселка Белоомут и далее до южной 
границы деревни Солчино.

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

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

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 646-ПГ     г. Красногорск

Об изменении категории сельского населённого пункта – 
деревни Кучи, административно подчинённой  

городу Истре Московской области,  
и внесении изменения в Учётные данные административно-

территориальных и территориальных единиц  
Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 11/2013-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Московской области» и на основа-
нии документов, представленных органами местного самоуправления город-
ского округа Истра Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Кучи, ад-
министративно подчинённой городу Истре Московской области (с географи-
ческими координатами 55о03,0’ с. ш. 36о30,0’ в. д.) на сельский населённый 
пункт – село. 

2. Внести в подраздел «Сельские населённые пункты, административ-
но подчинённые г. Истре» раздела «Город Истра» Учётных данных админи-
стративно-территориальных и территориальных единиц Московской обла-
сти, утверждённых постановлением Губернатора Московской области от 
28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учётных данных административно-территориаль-
ных и территориальных единиц Московской области» (с изменениями, вне-
сёнными постановлениями Губернатора Московской области от 28.10.2010 
№ 136-ПГ, от 18.11.2010 № 143-ПГ, от 23.11.2010 № 145-ПГ, от 22.03.2011 
№ 16-ПГ, от 13.05.2011 № 41-ПГ, от 07.07.2011 № 70-ПГ, от 07.07.2011  
№ 71-ПГ, от 07.07.2011 № 72-ПГ, от 26.10.2011 № 136-ПГ, от 14.12.2011  
№ 165-ПГ, от 20.07.2012 № 211-ПГ, от 21.08.2012 № 234-ПГ, от 17.10.2012 
№ 300-ПГ, от 30.05.2013 № 128-ПГ, от 09.09.2013 № 206-ПГ, от 13.12.2013 
№ 303-ПГ, от 13.08.2014 № 161-ПГ, от 08.04.2015 № 118-ПГ, от 26.06.2015 
№ 252-ПГ, от 09.09.2015 № 389-ПГ, от 09.09.2015 № 390-ПГ, от 08.12.2015 
№ 525-ПГ, от 17.10.2016 № 418-ПГ, от 08.06.2017 № 256-ПГ, от 25.08.2017 
№ 374-ПГ, от 11.09.2017 № 398-ПГ, от 25.09.2017 № 410-ПГ, от 25.10.2017 
№ 471-ПГ, от 31.10.2017 № 479-ПГ, от 12.12.2017 № 546-ПГ, от 12.02.2018 
№ 44-ПГ, от 12.02.2018 № 45-ПГ, от 28.02.2018 № 69-ПГ, от 03.05.2018  
№ 192-ПГ, от 08.05.2018 № 200-ПГ, от 08.05.2018 № 201-ПГ, от 08.05.2018  
№ 202-ПГ, от 08.05.2018 № 203-ПГ, от 07.06.2018 № 251-ПГ, от 28.06.2018  
№ 276-ПГ, от 30.07.2018 № 313-ПГ, от 30.07.2018 № 314-ПГ, от 06.08.2018  
№ 322-ПГ, от 06.08.2018 № 323-ПГ, от 28.08.2018 № 378-ПГ, от 25.12.2018  
№ 672-ПГ, от 25.12.2018 № 673-ПГ, от 25.12.2018 № 674-ПГ, от 21.02.2019  
№ 74-ПГ, от 21.02.2019 № 75-ПГ, от 21.02.2019 № 76-ПГ, от 22.02.2019 № 78-ПГ,  
от 22.02.2019 № 79-ПГ, от 05.04.2019 № 146-ПГ, от 15.04.2019 № 163-ПГ,  
от 19.06.2019 № 281-ПГ, от 08.08.2019 № 358-ПГ, от 06.09.2019 № 416-ПГ,  
от 01.11.2019 № 537-ПГ, от 01.11.2019 № 538-ПГ, от 01.11.2019 № 539-ПГ,  
от 05.12.2019 № 594-ПГ) следующее изменение:

абзац сто пятый изложить в следующей редакции:
«Кучи – село».
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).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 650-ПГ     г. Красногорск

О преобразовании Управления  
по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 

службы Московской области и внесении изменения 
 в Структуру исполнительных органов  

государственной власти Московской области
В соответствии с Уставом Московской области, Законом Московской об-

ласти № 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской области», Законом Мо-
сковской области № 185/2005-ОЗ «О системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области» постановляю:

1. Преобразовать с 1 апреля 2020 года Управление по обеспечению дея-
тельности противопожарно-спасательной службы Московской области в Глав-
ное управление гражданской защиты Московской области. 

2. Внести в раздел II Структуры исполнительных органов государственной 
власти Московской области, утвержденной постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 24.09.2018 № 462-ПГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Московской области и составе Правительства 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Московской области от 02.10.2019 № 467-ПГ, от 22.10.2019 № 505-ПГ), 
следующее изменение:

дополнить абзацем следующего содержания:
«Главное управление гражданской защиты Московской области».
3. Начальнику Управления по обеспечению деятельности противопожар-

но-спасательной службы Московской области:
1) в срок до 1 апреля 2020 года в целях исполнения пункта 1 настоящего 

постановления организовать проведение реорганизационных мероприятий 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Мо-
сковской области;

2) в срок до 3 февраля 2020 года подготовить и представить на рассмотре-
ние Правительства Московской области проект постановления Правительства 
Московской области об утверждении положения о Главном управлении граж-
данской защиты Московской области и его штатной численности;

3) в срок до 1 июля 2020 года подготовить и представить проекты актов, 
предусматривающие внесение изменений в иные правовые акты Московской 
области в соответствии с настоящим постановлением.  

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
«Информационном вестнике Правительства Московской области», размеще-
ние (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской обла-
сти и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Московской области – руководи-
теля Главного управления региональной безопасности Московской области  
Каратаева Р.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 654-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

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

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области 
Шулепу Геннадия Владимировича – начальника Управления развития тер-

риторий и международного сотрудничества Министерства инвестиций и инно-
ваций Московской области.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 655-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

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

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Московской области:
Авдееву Ирину Николаевну – тренера Государственного бюджетного уч-

реждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Бобрышева Ивана Сергеевича – тренера Государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Борисову Ирину Джемаловну – тренера Государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Грецкую Анну Дмитриевну – тренера Государственного бюджетного учреж-
дения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпийским 
видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Григорьева Виктора Владимировича – тренера Государственного бюд-
жетного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Казелину Ольгу Николаевну – тренера Государственного бюджетного уч-
реждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Ковшикову Татьяну Владимировну – тренера Государственного бюджетно-
го учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Краснова Владимира Станиславовича – тренера Государственного бюд-
жетного учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Лукину Татьяну Александровну – тренера Государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Модину Ирину Евгеньевну – тренера Государственного бюджетного уч-
реждения Московской области «Центр спортивной подготовки по паралим-
пийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», городской округ 
Химки Московской области;

Мухортову Екатерину Федоровну – тренера Государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по паралим-
пийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», городской округ 
Химки Московской области;

Санданова Балту Цыденжаповича – тренера Государственного бюджетно-
го учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по пара-
лимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», городской 
округ Химки Московской области;

Слесарева Николая Викторовича – тренера Государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Центр спортивной подготовки по олимпий-
ским видам спорта», городской округ Химки Московской области;

Чкония Изольду Темуриевну – тренера Государственного бюджетного уч-
реждения Московской области «Центр спортивной подготовки по паралим-
пийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта», городской округ 
Химки Московской области.

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

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2019     № 1033/44     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области в сфере особо охраняемых 

природных территорий областного значения
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Схему разви-

тия и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской 
области, утвержденную постановлением Правительства Московской обла-
сти от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения 
особо охраняемых природных территорий в Московской области» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области 
от 12.04.2010 № 225/15, от 06.08.2010 № 632/32, от 05.03.2014 № 129/7, от 
27.06.2017 № 535/22, от 14.11.2017 № 944/42, от 28.01.2019 № 28/1).

2. Признать утратившими силу графические отображения границ тран-
зитных территорий между КПТ 03-03 и КПТ 03-04, КПТ 04-02 и КПТ 04-03, 
КПТ 12 и КПТ 13 (западная) на карте (схеме) планируемых особо охраняемых 
природных территорий – природных экологических территорий Схемы тер-
риториального планирования Московской области – основных положений 
градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования Московской области – основных положений градо-
строительного развития» (с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Московской области от 13.02.2018 № 94/6) (далее – карта (схема) 
планируемых особо охраняемых природных территорий).

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области 
подготовить проект постановления Правительства Московской области, пред-
усматривающий внесение изменений в карту (схему) планируемых особо ох-
раняемых природных территорий в части графического отображения границ 
транзитных территорий между КПТ 03-03 и КПТ 03-04, КПТ 04-02 и КПТ 04-03, 
КПТ 12 и КПТ 13 (западная) и обеспечить его принятие в срок до 25.04.2020.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 25.12.2019 № 1033/44

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Схему развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Московской области

1. Абзац десятый раздела «I. Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«Настоящая Схема разработана на период до 2024 года. Поэтапную реа-
лизацию Схемы обеспечивает Министерство экологии и природопользования 
Московской области с учетом приоритетности организации ООПТ на терри-
ториях, находящихся под угрозой утраты природоохранной ценности вслед-
ствие усиливающегося антропогенного воздействия. При реализации Схемы 
может осуществляться межрегиональное сотрудничество в целях ее совер-
шенствования и повышения эффективности.».

2. Раздел «II. Перечень ООПТ федерального значения» изложить в новой 
редакции:

«Раздел II. Перечень ООПТ федерального значения
№ на 
кар-

те

Название Категория Местоположение (муници-
пальный район, городской 

округ)

Охран-
ная 

зона
1 Приокско-Террасный 

государственный природный 
биосферный заповедник

Государственный 
природный биосфер-

ный заповедник

Серпухов Име-
ется

2  «Лосиный остров» Национальный парк Мытищи 
Пушкинский 

Балашиха 
Щелково

Име-
ется

3  «Государственный комплекс 
«Завидово»

Национальный парк Волоколамский
Клин

Лотошино

Име-
ется

4 «Озеро Киево и его котловина» Памятник природы Лобня Име-
ется

».
3. В разделе «III. Перечень ООПТ областного значения»:
1) строки 13-15 изложить в следующей редакции:
«

13 Хлопковская колония серых 
цапель

Памятник природы Воскресенск Имеется

14 Москворецкий пойменный 
заказник

Государственный при-
родный заказник

Воскресенск Отсутствует

15 Сосновые леса на песчаных 
дюнах

Государственный при-
родный заказник

Воскресенск Отсутствует

»;
2) строку 24 изложить в следующей редакции:
«

24 Озера Нерское, Долгое, Круглое и 
их ближайшее окружение

Памятник 
природы

Дмитровский 
Солнечногорск

Имеется

»;
3) строку 28.2 изложить в следующей редакции:
«

28.2 Долина р. Лутосня Особо охраняемый 
водный объект

Дмитровский 
Солнечногорск

Клин

Отсутствует

»;
4) строку 48 изложить в следующей редакции:
«

48 Полевщинский лес Государственный при-
родный заказник

Истра Отсутствует

»;
5) строку 50 изложить в следующей редакции:
«

50 Тростенское озеро и его 
окружение

Государственный при-
родный заказник

Истра 
Рузский

Отсутствует

»;
6) дополнить строкой 51.1 следующего содержания:
«

51.1 Саньковский Государственный природный заказник Клин Отсутствует

»;
7) строки 52-55 изложить в следующей редакции:
«

52 Дятловская колония серых цапель в кв. 48 
Владыкинского лесничества Клинского 

лесокомбината

Памятник природы Клин Отсутствует

53 Еловые леса Воронинского лесничества Государственный при-
родный заказник

Клин Отсутствует

54 Комплекс старых ельников с переходным 
болотом

Государственный при-
родный заказник

Клин Отсутствует

55 Леса западной части Борщевского 
лесничества

Государственный при-
родный заказник

Клин Отсутствует

»;
8) строки 57, 58 изложить в следующей редакции:

«
57 Покровский Государственный при-

родный заказник
Клин Отсутствует

58 Леса Круговского лесни-
чества

Государственный при-
родный заказник

Клин Отсутствует

»;
9) строки 66-72 изложить в следующей редакции:
«

66 Верховое болото в кв. 37 
Микулинского лесничества

Памятник природы Лотошино Отсутствует

67 Гнездо белого аиста в 
д. Высочки

Памятник природы Лотошино Отсутствует

68 Микулино городище на 
р. Шоша

Памятник природы Лотошино Отсутствует

69 Озеро Алпатово и его 
котловина

Памятник природы Лотошино Отсутствует

70 Аринкинский Государственный при-
родный заказник

Лотошино Отсутствует

70.1 Боборыкинский Государственный при-
родный заказник

Лотошино Отсутствует

71 Верховое болото с клюквой Государственный при-
родный заказник

Лотошино Отсутствует

72 Лесные кварталы и между-
речье рек Большая и Малая 

Сестра

Государственный при-
родный заказник

Лотошино Отсутствует

»;
10) строку 91 изложить в следующей редакции
«

91 Леса Колоцкого лесничества Государственный 
природный заказник

Можайский Отсутствует

»;
11) дополнить строками 97.1,  97.2 следующего содержания:
«

97.1 Леса Борисовского 
лесничества

Государственный 
природный заказник

Можайский Отсутствует

97.2 Тесовский лес Государственный 
природный заказник

Можайский Отсутствует

»;
12) строки 108-111  изложить в следующей редакции:
«

108 Дендрологический парк 
«Волхонка»

Памятник природы Богородский Отсутствует

109 Черноголовский заказник Государственный при-
родный заказник

Черноголовка 
Богородский

Отсутствует

110 Широколиственные и хвой-
но-широколиственные леса 
правобережья реки Клязьмы

Государственный при-
родный заказник

Богородский 
Павловский Посад

Отсутствует

111 Озеро Бисерово Памятник природы Богородский 
Балашиха

Имеется

»;
13) строки 113, 114  изложить в следующей редакции:
«

113 Леса Дороховского лесни-
чества с комплексом гнезд 

рыжих муравьев

Памятник природы Одинцовский 
Рузский

Отсутствует

114 Мозжинский овраг Памятник природы Одинцовский Отсутствует

»;
14) строку 117  изложить в следующей редакции:
«

117 Долина р. Сторожки от устья 
до д/отдыха «Коралово»

Государственный при-
родный заказник

Одинцовский Отсутствует

»;
15) строку 133.2  изложить в следующей редакции:
«

133.2 Гуслицкий Заказник Орехово-Зуевский Отсутствует

»;
16) строки 157-158  изложить в следующей редакции:
«

157 Верховое болото с клюквой в кв. 31 
Доваторского лесничества

Памятник 
природы

Рузский Отсутствует

158 Местообитание кортузы Маттиоли на 
выходах известняков в долине р. Москвы

Памятник 
природы

Рузский 
Одинцовский

Отсутствует

»;
17) строки 160-163 изложить в следующей редакции:
«

160 Озеро Глубокое с прилегающими 
к нему массивами леса

Государственный природ-
ный заказник

Рузский 
Истра 

Одинцовский

Отсутствует

161 Древняя озерная котловина у села 
Орешки

Государственный природ-
ный заказник

Рузский Отсутствует

162 Елово-широколиственные и 
смешанные леса с верховыми 

болотами

Государственный природ-
ный заказник

Рузский Отсутствует

163 Москворецкий левобережный Государственный природ-
ный заказник

Рузский Отсутствует

»;
18) строку 164.1 изложить в следующей редакции:
«

164.1 Лидино Прибрежная рекреа-
ционная зона

Рузский Отсутствует

»;
19) строку 187 изложить в следующей редакции:
«

187 Широколиственный лес и 
луга на Мордвесе

Памятник природы Серебряные Пруды Имеется

»;
20) строки 192, 193 изложить в следующей редакции:
«

192 Сосняк с сердечником 
трехнадрезным

Памятник природы Серпухов Отсутствует

193 Лопасненский еловый остров Государственный природ-
ный заказник

Серпухов Отсутствует

»;
21) строки 195-202.1 изложить в следующей редакции:
«

195 Никифоровская колония степных 
растений

Государственный 
природный заказник

Серпухов Отсутствует

196 Кошкино болото Памятник природы Солнечногорск Отсутствует
197 Парк Середниково Памятник природы Солнечногорск Отсутствует
198 Комплекс лесных болот у 

с. Муравьево
Государственный 

природный заказник
Солнечногорск Отсутствует

199 Насаждения с комплексами 
гнезд рыжих лесных муравьев

Государственный 
природный заказник

Солнечногорск Отсутствует

200 Озеро Вертлино и его котловина Государственный 
природный заказник

Солнечногорск Отсутствует

201 Парк Буньково Памятник природы Ступино Отсутствует
202 Участок долины р. Песочни меж-

ду пос. Тростники и д. Песочная
Памятник природы Ступино Отсутствует

202.1 Вальцовский Государственный 
природный заказник

Ступино Отсутствует

»;
22) дополнить строками 208.1, 208.2 следующего содержания:
«

208.1 Дубравна Государственный природный 
заказник

Талдомский Отсутствует

208.2 Сходненская Прибрежная рекреационная зона Химки Отсутствует

»;
23) строки 209-211 изложить в следующей редакции:
«

209 Парк «Васильевское-
Скурыгино»

Памятник природы Чехов Отсутствует

210 Парк в поселке Новый быт Памятник природы Чехов Отсутствует
211 Широколиственный лес 

Булычевского лесничества
Государственный при-

родный заказник
Чехов Отсутствует

»;
24) строки 239-242 изложить в следующей редакции:
«

239 Болото Гумениха Государственный при-
родный заказник

Щелково Отсут-
ствует

240 Болото «Сетка» Государственный при-
родный заказник

Щелково
Богородский

Отсут-
ствует

241 Кварталы 4, 5, 6 и 21 
Фряновского лесничества

Государственный при-
родный заказник

Щелково Отсут-
ствует

242 Кварталы 34, 35, 36 Свердлов-
ского лесничества («Муравей»)

Государственный при-
родный заказник

Щелково Отсут-
ствует

»;
25) абзац изложить в следующей редакции:
«Итого: существующих ООПТ областного значения – 249, из них государ-

ственных природных заказников – 164, памятников природы – 81, прибрежных 
рекреационных зон – 3, особо охраняемых водных объектов – 1.».

4. В разделе «IV. Перечень планируемых к организации ООПТ областного 
значения»:

1) строку IV изложить в следующей редакции:
«

IV Русский 
лес

Серпухов 
Ступино

Природный 
парк

50000 Цельный природный массив на юге Мо-
сковской области. Природное окружение 
Приокско-Террасного заповедника. При 

проектировании будут учтены положения 
постановления Правительства Московской 

области от 25.03.2016 № 230/8 «Об 
утверждении Схемы территориального 

планирования транспортного обслуживания 
Московской области»

»;
2) строку 4.1 признать утратившей силу;
3) строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Озеро 
Подтеребово

Клин Государственный при-
родный заказник

102 Заболоченная ледниковая 
озерная котловина, имеющая 

водоохранное значение, 
сохранившиеся природные 

комплексы в сочетании с 
памятником архитектуры 
(Георгиевская церковь)

»;
4) строку 9 признать утратившей силу;
5) строки 11.1-12 изложить в следующей редакции:
«

11.1 Лотошинские 
пруды

Лотошино Государственный 
природный заказник

2100 Ценное водно-болотное 
угодье, место гнездования 

и остановки на пролете 
многих видов птиц, зане-
сенных в Красные книги 

Российской Федерации и 
Московской области

11.2 Малая Лобца Лотошино Государственный 
природный заказник

4500 Естественные сосновые 
леса, болота, луга, место-

обитания редких видов: 
серый журавль, глухарь, 

единственное место 
произрастания горца жи-

вородящего в Московской 
области

12 Озера Большое и 
Малое Соколово

Лотошино Прибрежная рекреа-
ционная зона

553 Древний озерный комплекс, 
место обитания и сезонной 

концентрации редких 
видов. Интенсивное рекре-

ационное использование

»;
6) строку 16 признать утратившей силу;
7) строку 18 признать утратившей силу;
8) строки 24 – 25.1  изложить в следующей редакции:
«

24 Вейна Рузский Прибрежная рек-
реационная зона

869 Хорошо сохранившиеся ста-
ровозрастные черноольховые 

леса, старинные парковые 
насаждения. Место массового 
произрастания турчи болотной

25 Косино Рузский Прибрежная рек-
реационная зона

1354 Условно-коренные хвойные 
леса. Редкие виды растений и 
животных. Гнездовые угодья 

водоплавающих птиц. Родники. 
Возрастающие рекреационные 
нагрузки и расширение ареала 

рекреации
25.1 Грядо-Развар-

нинский
Рузский Заказник 550 Старовозрастные хвойные и 

хвойно-мелколиственные леса, 
верховые болота; естествен-
ные луга и долины малых рек. 
Места произрастания редких 

видов растений и лишайников. 
Места обитания рыси, речной 

выдры и зимородка

»;
9) строку 27 признать утратившей силу;
10) строки 29, 29.1 изложить в следующей редакции:
«

29 Смешанно-ши-
роколиственные 

леса в окрест-
ностях реки 

Сушка

Серпухов Заказник 700 Условно-коренные сухие 
сосновые боры, дубравы и 

липняки. Места произрастания 
змееголовника Рюйша. Места 
обитания экологически уязви-
мых и локально распростра-

ненных групп насекомых

29.1 Курочкино 
болото

Солнечно-
горск

Памятник 
природы

94 Участки елово-березового леса 
с преимущественно таежными 
видами травянистых растений 

и прилегающее верховое 
сфагновое болото

»;
11) строку 31 признать утратившей силу;
12) строки 33, 34 изложить в следующей редакции:
«

33 Душоновские 
болота

Щелково Заказник 1400 Комплекс верховых и переходных 
болот с нерасчлененным 

лесным массивом. Высокое 
биоразнообразие, многочис-
ленны копытные. Крупнейшее 
водно-болотное образование 

на северо-востоке Московской 
области

34 Никольская 
лесная дача

Щелково Памятник 
природы

1162 Искусственные лесонасаждения 
середины 19 века. Мониторинго-
вый лесоводческий объект, суще-

ствующий многие десятилетия. 
Имеет научную ценность

»;
13) строку 35 признать утратившей силу;
14) абзац изложить в следующей редакции:
«Схемой предусмотрена организация 29 новых ООПТ областного значе-

ния, в том числе: 4 природных парка – «Верхнерузско-Москворецкий», «Жу-
равлиный край», «Ворота в Мещеру» и «Русский лес», 10 государственных 
природных заказников, 7 памятников природы, 3 особо охраняемых водных 
объекта, 3 прибрежных рекреационных зоны и 1 природно-исторического 
комплекс.».

5. Раздел «VI. Схема развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Московской области» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящим изменениям.

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубли-
ковано) на Интернет-портале Правительства Московской области mosreg.ru.



16 подмосковье сегодня КОЛОНТИТУЛПОСТСКРИПТУМподмосковье сегодня  5 февраля 2020 года. Среда • № 20 (4680) 16

МОСКВА

КАШИРА

КОЛОМНА

ВОСКРЕСЕНСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВОЛОКОЛАМСК

ИСТРА

МОЖАЙСК

МЫТИЩИ

КЛИН

ЩЕЛКОВО

ПОДОЛЬСК

ТАЛДОМ

-4

-12

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,4

0,6

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

хлор

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

сероводород

В городах Московской 
области, где осуществляется 
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воздушного бассейна была 
низкая. 
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Ёлки будут переработаны в щепку, 
которая пойдёт в качестве удобрения 
для высадки новых деревьев в рамках акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году




