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В Доме правительства 
региона по поручению 
президента состоялось 
награждение 
фронтовиков 
памятными медалями 
в честь 75-летия 
Победы.
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Спасибо за Победу!
Губернатор Андрей Воробьёв 
вручил ветеранам Великой 
Отечественной войны 
юбилейные медали 

2 СТР.

64 ТЫСЯЧИ
ЖИТЕЛЕЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЛУЧАТ ПАМЯТНЫЕ 

МЕДАЛИ

ПО ИТОГАМ ГОДА ПОДМОСКОВЬЕ 
ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ САМЫХ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ ТУРИЗМА РЕГИОНОВ

5 СТР. 

22 000 000 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

МАТЬ МОЯ – 
ОТЧЕСТВО?

ЧТО 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ДУМАЮТ 
О МОДНОЙ ИДЕЕ 
ДАВАТЬ РЕБЁНКУ 
МАТЧЕСТВО 8 СТР. 
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с 1-й стр. Люди с большой  
буквы. Защитни-

ки Отечества. Дорогие 
ветераны. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
они и сегодня ведут актив-
ный образ жизни и уча-
ствуют во многих програм-
мах Подмосковья. На 
встрече с губернатором 
Андреем Воробьевым они 
не только приняли награ-
ды – памятные юбилейные 
медали, но и обсудили 
развитие региона и побла-
годарили за проект «Ак-
тивное долголетие».

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ВЕТЕРАНЫ 
ОДОБРЯЮТ 
На меропри�

ятие ветера�
ны приеха�
ли из разных 
уголков Под�
м о с к о в ь я : 
Орехово �Зу �
евского и 
Л е н и н с к о �
го городских 
округов, Красно�
горска, Королева, 
Мытищ, Люберец, Жу�
ковского. Гостем стал и пре�
зидент НИИ неотложной 
детской хирургии и травма�
тологии, советский и рос�
сийский хирург Леонид Ро�
шаль. 

После награждения со�
бравшиеся за чашкой 
чая рассказали Андрею 
Воробьеву, какой ценой до�
сталась нашей стране Побе�
да в самой страшной войне 
прошлого века.

Одним из приглашенных 
ветеранов стал 94�летний 
Михаил Акимович Расторгу�
ев. Медаль в честь 75�летия 

Побе д ы 
з а н я л а 

д о с т о й �
ное место 

среди де�
сятков наград 

на его кителе. На 
фронт Михаил Акимович 
попал в 1943�м, участвовал 
в Курской битве. Прошел 
всю Украину, дошел до Вис�
лы. После тяжелого ране�
ния в голову и лечения в го�
спиталях был направлен 
телефонистом в артилле�
рийскую часть на Первый 
Белорусский фронт. Сколь�
ко раз приходилось под об�
стрелами восстанавливать 
оборванную связь – Миха�
ил Акимович и не скажет. Со 
счета сбился. А вот как вы�
глядели любимые березы в 
родной Курской области, до 

сих пор помнит. Сейчас ве�
теран увлекся творчеством. 
Родным краям он посвящает 
свои картины и стихи. Но и 
за Подмосковье радеет всем 
сердцем.

– Мне нравится курс, по ко�
торому развивается Москов�
ская область, – поделился 
Расторгуев. – Я как ветеран, 
как пенсионер чувствую по�
стоянную заботу и поддерж�
ку. В регионе не забывают и 
тех, кто не дожил до наших 

дней. Лозунг «Никто не за�
быт, ничто не забыто» здесь 
претворен в жизнь. 

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ 
Одобряет выбранный курс 

развития региона и София 
Алексеевна Мелентьева из 
Мытищ. Девчонкой попала 
она на войну, повидала мно�
го горя и смертей. Два года 
провела на фронте под Харь�
ковом и Киевом. Дошла до 
Берлина. А в послевоенные 

годы 30 лет проработала в 
Центральном научно�иссле�
довательском испытатель�
ном институте Министер�
ства обороны. Мелентьева и 
на пенсии старается взять от 
жизни по максимуму.

– В Мытищинском округе 
1,5 тыс. человек записалось 
на «Активное долголетие». 
Лично я занимаюсь сканди�
навской ходьбой, занятия 
проходят в нашем парке в 
центре города. У нас замеча�
тельный тренер. А совсем не�
давно в Мытищах открылся 
клуб «Активное долголетие», 
за что большое спасибо, – по�
благодарила она губернатора. 

Ветераны пообещали, что 
обязательно найдут силы, 
чтобы принять участие в 
торжествах по случаю юби�
лея нашей Великой Победы. 

Спасибо за Победу! КАК РЕГИОН 
ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ 
ПОБЕДЫ

 Все 3057 памятников 
воинам-защитникам 
приведут в порядок.

 Уроки исторической 
памяти пройдут во 
всех садах и школах.

 Музей Зои Космоде-
мьянской откроют в 
деревне Петрищево 
Рузского г.о.

 Торжественные ме-
роприятия, парады и 
чествования ветера-
нов пройдут в каждом 
муниципалитете. 

 Накануне Дня Побе-
ды в прокат выйдет 
фильм продюсера 
Игоря Угольникова 
«Ильинский рубеж», 
рассказывающий о 
подвиге подольских 
курсантов. 

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМ ВЕ-
ТЕРАНАМ. Президент поручил вручить памятные медали 
перед Днем Победы. С большой честью и удовольствием 
это делаю.

На меропри�
ятие ветера�

го городских 
округов, Красно�
горска, Королева, 
Мытищ, Люберец, Жу�

Побе д ы 
з а н я л а 

д о с т о й �
ное место 

среди де�
сятков наград 

на его кителе. На 

важно
64 тыс. жителей Подмосковья 

– инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, 

их вдовы и вдовцы, жители 
блокадного Ленинграда, 

узники фашизма, труженики 
тыла – получат памятные 

медали. 

Встреча 
с ветеранами прошла
 в формате чаепития 

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Выход на пенсию – лучшее 
время заняться тем, на что 
раньше не хватало времени. 
Теперь у бабушек и дедушек в 
Красногорске стало еще боль�
ше возможностей для этого. В 
городе открылся центр «Ак�
тивное долголетие». 

Новый клуб – это более 900 
кв. м, на которых расположи�
лись спортивный и танце�
вальный залы, кабинеты для 
творчества и бассейн. В день 
открытия центр посетили 
около 100 пенсионеров.

– Мы стараемся, чтобы 
в каждой территории на�
шего округа была возмож�
ность для участия в програм�
ме «Активное долголетие», 
творческие кружки и спор�
тивные секции работают на 
базе учреждений культуры 
и спорта округа, – сказала 
глава городского округа Крас�
ногорск Эльмира Хаймурзи�
на. – Представлен максималь�
ный спектр активностей: от 
шахмат и пения до сканди�
навской ходьбы, плавания 
и тенниса. Уверена, новый 

центр «Активное долголетие» 
станет главной площадкой и 
местом притяжения для жи�
телей красивого «серебряно�
го» возраста.

В списке активностей цен�
тра – плавание, танцы, ды�
хательная гимнастика, 
физкультура, рукоделие, ри�
сование, шахматы, пение, 
курсы компьютерной грамот�
ности и настольный теннис. 

Свои музыкальные таланты 
«долголеты» протестировали 
уже на открытии клуба. За�
жигательный мастер�класс 
для них провел известный 
барабанщик, бывший музы�
кант групп «Дидюля» и «Сере�
бро» Александр Леер.

На занятия в новый центр 
«Активное долголетие» уже 
записались более 300 крас�
ногорцев. Ожидается, что их 

будет намного больше. Ведь 
в округе проживает более 53 
тыс. пенсионеров.

– Это чудесный центр. Мы 
очень благодарны админи�
страции за то, что они нашли 
помещение, которое прекрас�
но расположено, сделали ка�
чественный ремонт. Я буду 
ходить на физкультуру, на за�
нятия по улучшению памя�
ти, на скандинавскую ходь�

бу, на плавание, – поделилась 
участница программы «Ак�
тивное долголетие» Наталья 
Колесник. – Слышала про 
кружок живописи – отзывы 
очень хорошие.  Еще бы хоте�
лось побывать на экскурси�
ях. В общем, много интерес�
ных занятий, даже жаль, что 
везде невозможно успеть. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ПРОЕКТ ] 

ЦЕНТР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ОТКРЫЛСЯ 
В КРАСНОГОРСКЕ

 на заметку
Программа «Активное 
долголетие» стартовала 
в Московской области 
в прошлом году по ини-
циативе губернатора 
Андрея Воробьева. Она 
адресована мужчинам 
старше 60 лет и женщи-
нам от 55. Задача про-
граммы – поддерживать 
активный образ жизни 
пенсионеров, укреплять 
их физическое и эмо-
циональное здоровье. 
До 1 марта 2020 года 
клубы «Активное дол-
голетие» откроются во 
всех городских округах 
региона.
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«Вам не дали оплатить про-
езд банковской или транс-
портной картой – имеете 
право ехать бесплатно». 
Скоро стикеры примерно 
такого содержания появят-
ся во всех подмосковных 
автобусах и маршрутках. 
Соответствующие измене-
ния в закон на ближайшем 
заседании рассмотрит 
Мособлдума. Его актуаль-
ность назрела. Это доказал 
рейд активистов движения 
«Народный контроль», 
который на днях прошел 
в подмосковных марш-
рутках. Добросовестность 
перевозчиков проверил и 
наш корреспондент.

 [ ИНГА ТАРАСОВА  

НЕТ СВЯЗИ С КОСМОСОМ 
Остановки возле стан�

ции метро «Домодедовская», 
семь часов вечера. К авто�
бусам и маршруткам вы�
строились длинные очере�
ди. Уставшие после рабочего 
дня люди мечтают скорее 
попасть домой, и неваж�
но, какой ценой. Этим и 
пользуются перевозчики. 

Маршрутка №  367, следую�
щая до населенного пункта 
Остров, быстро набивается 
до отказа. Люди безропот�
но отдают наличку. Активи�
сты и корреспонденты про�
тискиваются инкогнито. 
На просьбу оплатить кар�
той мы получаем отказ. 
Мол, не работает терминал. 
«Нет связи с космосом», –  
мотивирует водитель.

– Я и не спрашиваю, – гово�
рит Елена Земскова, житель�
ница Ленинского городского 
округа. – Знаю, что бесполез�
но. В автобусах все работа�
ет как часы, а в маршрутках 
нет. Ездим на них, чтобы бы�
стрее домой или на работу 
попасть. 

Между тем с 2014 года в 
регионе действует поста�
новление правительства Мо�

сковской области, согласно 
которому при отказе пасса�
жиру в безналичном расче�
те перевозчик обязан про�
везти его бесплатно. Только 
вот водители ссылаются на 
незнание такого постулата 
да и честно признаются: при 
оплате по безналу прибыли 
никакой.

БЕЗ ПРАВА НА БИЛЕТ 
В следующей маршрутке, 

№ 355, до деревни Слобода 
человек за рулем согласился 
на онлайн�перевод. Только 
ушел он на счет конкретно�
го физического лица – води�
теля. И билет за него никто 
не дал. А ведь этот клочок бу�
маги – страховка пассажира 
при ДТП. 

– Это незаконно, он кладет 
деньги себе в карман. Серая 

касса, налогов с нее ника�
ких, полный произвол. Это 
аферисты, которые нажива�
ются на простых жителях 
Московской области, – го�
ворит координатор проекта 
партии «Единая Россия» «На�
родный контроль» по Подмо�
сковью Шерзод Атаев.

Из�за якобы не работаю�
щих терминалов страдают 
льготные категории пасса�
жиров. Например, учащиеся 
вузов не могут проехать по 
студенческой «Стрелке». 

– Я учусь в МАИ, катаюсь 
каждый день, – признает�
ся Виктор Братков из Вид�
ного. – Когда тороплюсь, еду 
на маршрутке, плачу налом. 
Получается, конечно, доро�
же. Но спорить с водителями 
бесполезно. 

В итоге люди тратят на до�
рогу примерно на 30% боль�
ше средств, чем могли бы. 
Именно столько позволяет 
экономить «Стрелка» при ча�
стых поездках. Изменения 
в закон, по мнению активи�
стов, приструнят нерадивых 
перевозчиков и позволят лю�
дям меньше денег расходо�
вать на проезд. 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ОПЛАТУ  
ПО БЕЗНАЛУ  
НЕ ПРИНИМАЮТ:

 сообщите водителю 
о постановлении 
правительства Мо-
сковской области от 
10.09.2014 № 727/36, 
согласно которому 
при отказе в без-
наличной оплате 
проезда он должен 
везти вас бесплатно 
(при наличии средств 
на вашей банковской 
или проездной кар-
те);

 запишите на видео 
ваш разговор, при-
влеките свидетелей;

 если зайдут контро-
леры, покажите им 
запись и предоставь-
те карту, которой 
собирались оплатить 
проезд;

 жалобу с записью и 
копией постановле-
ния отправьте на 
официальный адрес 
перевозчика с тре-
бованием наказать 
водителя.

Карты в руки 
ИНИЦИАТИВА ] Перевозчиков 
Подмосковья обяжут 
информировать жителей  
о праве на бесплатный проезд

  комментарий
Шерзод АТАЕВ,  
координатор федерального проекта «Народный контроль» 
партии «Единая Россия» по Московской области:  

– В 7–10 муниципалитетах, расположенных в непосред-
ственной близости от столицы, существует ситуация с 
маршрутами, где нельзя оплатить проезд по безналу. В то 
время как в постановлении правительства Московской 
области четко прописано: если не работает картоприемник 
и если водитель выехал на линию с таким терминалом, 
пассажир имеет право бесплатного проезда. Партия «Еди-
ная Россия» выступает с инициативой о том, что на каждой 
единице общественного транспорта должны быть наклеены 
информационные стикеры, которые сообщат пассажирам 
об этом их праве. Также мы намерены добиться установки 
административного штрафа за отсутствие информационных 
наклеек. 

Большинство жителей 
выбирают маршрутки – 
на них быстрее

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
МАСШТАБНОЙ «БИТВЫ 
РЕСТОРАНОВ» ПРОШЛИ  
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
Организаторы познакомили 
конкурсантов с критериями, 
по которым будет определен 
победитель состязания. 
Конкурс состоится 26 февраля 
на площадке колледжа 
«Подмосковье»
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Почти два месяца жители 
Подмосковья ждали зиму. И в 
феврале она пришла. За сутки 
в регионе выпало 7% месяч�
ной нормы осадков. Обиль�
ный снегопад доставил массу 
радости детворе, но возложил 
большую ответственность на 
взрослых. Из�за усилившихся 
осадков все дорожные и ком�
мунальные службы региона 
перешли на усиленный ре�
жим работы. Соответствую�
щее поручение дал губерна�
тор Андрей Воробьев. 

Только с 4 по 5 февраля на 
дорогах работали 1100 еди�
ниц техники, противоголо�
ледными реагентами обрабо�
тали почти 26 тыс. км дорог. 
В приоритете – вылетные ма�
гистрали, дороги с высокой 
интенсивностью движения, 
опасные участки, искусствен�
ные сооружения, подъезды к 
социально значимым местам.

– Я сегодня пораньше вые�
хал на работу, думал, что из�
за снегопада все встанет, – го�
ворит житель Чехова Степан 
Чернов. – Но в городе оказа�
лось чисто. Поток двигался 
медленнее обычного, но не из�
за льда или снега, а из�за пло�
хой видимости. Был приятно 
удивлен. Службы сработали 
очень оперативно. 

Больше всего снега убра�
ли с региональных дорог Его�
рьевска, Коломны, Шатуры, 
Воскресенска, Орехово�Зуе�
во. Здесь обработано свыше 
2,8 тыс. км трасс.  В городских 
округах Истра, Красногорск, 
Солнечногорск и Одинцов�
ский очистили и обработали 
больше 2,3 тыс. км.

Несмотря на то что в среду 
днем снегопад прекратился, 
контроль не ослабевает. Мо�
ниторинг дорожной ситуации 
ведется в круглосуточном ре�
жиме. Дорожные службы об�

ласти находятся на связи с му�
ниципальными коллегами и 
областной ГИБДД.

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

КОНТРОЛЬ  ] 

ПОЧТИ 26 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ 
ДОРОГ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБРАБОТАЛИ РЕАГЕНТАМИ
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рекомендации

Водителям: 

 не нарушать скорост-
ной режим из-за голо-
ледицы;

 соблюдать осторож-
ность на опасных пово-
ротах, спусках и подъе-
мах, на искусственных 
сооружениях, а также 
в зонах пешеходных 
переходов.

Пешеходам: 

 переходить строго по 
пешеходным перехо-
дам, ожидать транспорт 
только на посадочных 
площадках.

Возможные поправки к 
основному закону страны 
обсудили на заседании в 
Мособлдуме представители 
органов власти и обще-
ственных организаций. 
Они обменялись мнениями 
и подготовили от региона 
единый пакет предложе-
ний, затронувших сферы 
финансов и экологии, а так-
же пенсий и вопросов граж-
данства. Каждая из попра-
вок была услышана и будет 
рассмотрена профильным 
комитетом Мособлдумы, 
который и направит итого-
вый документ в Госдуму РФ 
и Совет Федерации.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ФИНАНСЫ И ЭКОЛОГИЯ
Председатель Мособлдумы 

Игорь Брынцалов открыл об�

суждение возможных попра�
вок в Конституцию РФ двумя 
предложениями, которые 
были подготовлены депу�
татами в ходе работы коми�
тетов. Первое – закрепить в 
основном законе страны ме�
ханизм инициативного бюд�
жетирования.

–  Политика вовлечения 
граждан в решение государ�
ственных задач, в том числе 
через повышение прозрач�
ности в сфере управления 
общественными финанса�
ми, находит свое отражение 
в новом правовом регулиро�
вании. Речь идет о прямом 
участии граждан в решении 
вопросов формирования и 
использования бюджетных 
средств, – пояснил он.

Второе предложение – до�
полнить статью 42 Конститу�
ции РФ и обеспечить граж�

данам право не только на 
достоверную, но и на обще�
доступную информацию о 
состоянии окружающей сре�
ды. Например, размещать 
эти данные в интернете.

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Приняла участие во встре�

че и депутат Государствен�
ной Думы РФ Ирина Родни�
на, которая вошла в рабочую 
группу по внесению попра�
вок в Конституцию РФ. Она 
рассказала, как эта рабо�

та ведется на федеральном 
уровне.

– Нам всем полезно обра�
титься к Конституции, ко�
нечно, все ее читали не раз, 
но теперь мы тщательно рас�
сматриваем каждое предло�
жение. Сейчас у нас 300 по�
правок, и это только те, что 
приняты к рассмотрению, а 
пришло их в разы больше, – 
рассказала она.

Роднина также напомнила, 
что окончательное решение 
об изменениях будет приня�
то только после Всероссий�
ского голосования. Этот но�
вый для законодательства 
термин также предстоит про�
писать в Конституции.

ВО ВСЕХ СФЕРАХ
Лидерами по количеству 

упоминаний стали предло�
жения закрепить в итоговом 

документе периодичность 
индексации пенсий и распро�
странить запрет на двойное 
гражданство и вид на житель�
ство в другой стране не толь�
ко на федеральные органы 
власти, но и на региональные.

Были и уникальные ини�
циативы. Так, председатель 
Московской областной об�
щественной организации 
ветеранов войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохра�
нительных органов Виктор 
Пикуль предложил создать 
единый орган власти, кото�
рый бы координировал дея�
тельность всех ветеранских 
организаций. 

Председатель Комитета 
по вопросам государствен�
ной власти и региональной 
безопасности Мособлдумы 
Александр Баранов заострил 
внимание на том факте, что 
сейчас в Конституции не 
прописаны действия прави�
тельства страны,  в случае 
если премьер�министр ухо�
дит в отставку. Баранов пред�
ложил закрепить поправку, 
что Кабмин должен уйти в 
отставку вслед за своим ру�
ководителем.

факт
Около 80 человек 
приняли участие в 
обсуждении поправок в 
Конституцию РФ в Мо-
соблдуме. Еще 900 по-
смотрели трансляцию в 
социальных сетях. 

Диалог по закону 
СОБЫТИЕ ] В Московской областной Думе 
обсудили предложения по изменениям  
в Конституции РФ 

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель Московской 
областной Думы:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– САМА ПО СЕБЕ СИСТЕМА ИНИЦИ-
АТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
– ЭТО ХОРОШИЙ, ДЕЙСТВЕННЫЙ 
МЕХАНИЗМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖ-
ДАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В РАБОТУ 
ВЛАСТЕЙ В ТОЙ ЧАСТИ, КОТОРАЯ 
КАСАЕТСЯ ЖИЗНИ ИХ РОДНОГО ГО-
РОДА, ДВОРА И ДОМА. Эта система 
для властей – способ выявить ак-
тивных, неравнодушных граждан, 
а для самих людей – шанс проявить 
себя в конкретных делах, стать 
частью настоящего гражданского 
общества. Это еще один шаг к той 
самой «чуткой власти», о которой 
говорил президент в Послании 
Федеральному Собранию.
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За прошлые 12 месяцев Мо
сковскую область для своего 
отдыха выбрали 22 млн путе
шественников – это на 17,5% 
больше, чем в 2018 году. Та
кой результат вывел регион на 
первую строчку рейтинга са
мых привлекательных регио
нов России, по данным тури
стического портала «ТурСтат». 
Московская область обошла 
Краснодарский край и Респу
блику Крым.

В регионе события, досто
примечательности и туристи
ческие маршруты объедине
ны в два больших проекта 
«Лето в Подмосковье» и «Зима 
в Подмосковье». Второй и сей
час продолжает привлекать 
туристов. Для активного зим
него отдыха в области есть 
около 130 лыжных трасс, де
вять катков с искусственным 
льдом, парки и горнолыжные 
курорты.

В минувшем году были так
же запущены брендовые ту
ристические маршруты, на
пример «Живописный тур»: 
Серпухов – Поленово – Тула, 
межмуниципальный марш
рут Зарайск – Коломна – Его
рьевск, большие проекты 
«Государева дорога» и «Импера
торский маршрут» через Крас
ногорск.

В 2019 году в регионе начала 

работать программа поддерж
ки туроператоров, привлека
ющих иностранных туристов. 
В дополнение к имеющимся 
туристскоинформационным 
центрам был открыт ТИЦ в 
международном аэропорту 
Домодедово, который момен
тально привлек внимание 
даже транзитных туристов.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА 

Родился – получи деньги 
НОВОВВЕДЕНИЕ ] Подмосковный ЗАГС поможет оформить 
материнский капитал на первого ребёнка прямо в роддоме 

В прошлом году в Московской 
области ЗАГС начал оформлять 
все необходимые документы 
для новорожденных детей 
еще до их выписки из медуч-
реждений. В этом году шагов 
навстречу населению станет 
гораздо больше. Какие меро-
приятия готовит региональный 
ЗАГС к годовщине Победы и 
где пройдут самые необычные 
церемонии бракосочетания, 
руководство областного ЗАГСа 
рассказало на традиционном 
заседании коллегии.

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА 

ВЫПЛАТЫ НА МЕСТЕ 
Опыт подмосковных отделе

ний ЗАГСа по оформлению доку
ментов в медучреждениях стал 
настолько успешен, что его пере
нимают коллеги из других реги
онов.

Работа в этом направлении бу
дет продолжена и в 2020 году с 
учетом Послания президента и 
обращения губернатора. Теперь в 
роддоме можно будет оформить и 
документы на региональный ма
теринский капитал и выплаты 
при рождении первого ребенка, 
которые составят 466  тыс. руб.

ПОЛЁТ ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕ
Как рассказала начальник 

Главного управления ЗАГС Мо
сковской области Елена Филато
ва, в последнее время в области 
все больше появляется тематиче
ских нарядов у молодоженов, по
священных той или иной дате, 
например Дню космонавтики. 

– Очень много нарядов, связан
ных с различными течениями, 
когда люди чемто увлекаются, – 
объясняет она. 

В новом году Филатова пообе

щала продолжить традицию не
обычных регистраций. 

– В небе мы были, на воде пла
вали, на льду тоже регистрирова
ли, остается, видимо, только под 
водой оформлять отношения и в 
космосе. Думаю, чтонибудь ин
тересное мы точно придумаем, – 
уточнила Елена Филатова.

Кроме того, в честь 75летия По
беды в Великой Отечественной 
вой не Главное управление ЗАГС 
Московской области подготовило 
акцию «На двоих одна победа, на 
двоих одна любовь». Проект посвя
щен парам, заключившим свои 
браки в 1945 году. 

– Это люди с уникальной исто
рией, семьи, с которых нужно 
брать пример. Пусть таких пар 
осталось немного, но мы их обя
зательно найдем и расскажем их 
невероятные истории, – отмети
ла Елена Филатова.

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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДМОСКОВЬЕ – УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО С БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ГОРОДОВ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ЧТО ПОСМО-
ТРЕТЬ. Мы делаем все, чтобы регион жил насыщенной 
интересной жизнью. Тут проходят большие фестивали и 
тематические мероприятия, открываются новые музеи и 
реставрируются старые усадьбы, все это места, связан-
ные с нашей историей, места, куда интересно приехать 
всей семьей на несколько дней.

РЕЙТИНГ ] 

ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО 
САМЫМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ РЕГИОНОМ 
СТРАНЫ В 2019 ГОДУ

Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев 
показал подписчикам легендарный 
танк ИС-2, который отправился на 
реставрацию и будет готов к параду  
в Ногинске 9 Мая. 

Глава Клина Алена Сокольская открыла 
новый ФАП в поселке Туркмен.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян 
вместе с сыновьями болел за ЦСКА на 
баскетбольном матче. 

факт
Московская область – 
единственный регион в 
России, где при браке с 
иностранцем, в случае 
необходимости, проводят 
регистрацию на иностран-
ном языке. 

Елена ФИЛАТОВА,  
начальник Главного 
управления ЗАГС 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ОСНОВНЫЕ НАШИ 
ПОБЕДЫ – ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ. НАПРИМЕР 
В ОТНОШЕНИИ КОЛИ-
ЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫХ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТО-
ЯНИЯ. Это федеральные 
нормативы, и речь идет о 
том, чтобы Московская об-
ласть выглядела достойно 
на федеральном уровне. 
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Жизнь, 
опалённая 
войной
МЕМУАРЫ ] Книгу фронтовых 
воспоминаний написал 
ветеран из Балашихи

ОБЩЕСТВО 

Просторный концертный 
зал, светлый хореографический 
класс, помещения для индивиду�
альных занятий и новые музы�
кальные инструменты. Третий 
корпус Школы искусств имени 
П.И. Чайковского в Клину, постро�
енный по поручению губернатора 
Андрея Воробьева, стал прекрас�
ным подарком к 85�летию учреж�
дения. 

– В 2013 году Андрей Юрьевич 
впервые побывал здесь и принял 
решение о строительстве самой 
большой в Подмосковье Детской 
школы искусств, – отметила глава 
Клина Алена Сокольская.

Корпус вмещает 2500 ребят. 
Здесь ученики смогут осваивать 

азы игры на классических ин�
струментах, заниматься в теа�
тральном классе и даже посещать 
курсы по фотодизайну. Для шко�
лы уже закупили 27 фортепиано, 
два рояля, скрипки, ударные и ду�
ховые. В общей сложности на 37 
млн руб. 

– Общая площадь школы увели�
чилась на 3,5 тыс. кв. м, – говорит 
директор ДШИ Александр Пер�
ловский. – Также появились муль�
тимедийные доски, современное 
оборудование плюс хорошая вен�
тиляция и даже система очистки 
для воды. 

Не меньше преподавателей 
рады открытию нового корпуса 
мальчики и девочки. Они уже го�
товятся осваивать новую сцену. 

– Это здорово, что у нас появи�
лось такое прекрасное здание, 
новая сцена, – делится впечатле�
ниями воспитанница отделения 
народных инструментов Светла�
на Масанина. – Будем концерты 
давать, конкурсы проводить, го�
стей приглашать. 

Сейчас в школе работают 
14 творческих коллективов, 9 
из которых – лауреаты област�
ных, всероссийских и междуна�
родных конкурсов. В 2019 году 
больше 400 воспитанников и 
преподавателей участвовали в 
различных состязаниях. 57 из 
них стали лауреатами. А в 2014 
году Клинская ДШИ им. П.И. 
Чайковского была признана ла�
уреатом конкурса в номинации 
«100 лучших школ России» и ла�
уреатом Всероссийского конкур�
са «Лучшее учреждение дополни�
тельного образования детей».

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

ОБРАЗОВАНИЕ ] 

НОВЫЙ КОРПУС ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ОТКРЫЛСЯ В КЛИНУ 
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Елена ХАРЛАМОВА, 
министр культуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РЕБЯТА ЗДЕСЬ УЖЕ НАЧАЛИ ЗА-
НИМАТЬСЯ. ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ В ОБЛА-
СТИ, САМАЯ СТАРЕЙШАЯ И САМАЯ 
ЛУЧШАЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
СОСТАВУ. В этом году ДШИ исполняется 
85 лет, желаю выпускникам продолжать 
заниматься своей профессией, стано-
виться мировыми звездами, которыми 
мы будем гордиться. 

ИЗ-ЗА ПАРТЫ – НА ВОЙНУ
Лев Корзун родился в 1925 году в семье земле-
устроителя и домохозяйки, у него было два брата.  В 
17-летнем возрасте, после окончания школы, Корзун 
принял решение идти добровольцем на фронт, од-
нако ему отказали из-за возраста. И только окончив 
10 классов, по направлению комитета комсомола он 
был направлен в Московское Краснознаменное пе-
хотное училище им. Верховного Совета РСФСР. Окон-
чив ускоренный курс, он был отправлен в действую-
щую армию на Курскую дугу, командовал стрелковой 
ротой. При штурме города Севска был тяжело ранен 
в бедро разрывной пулей. Более полугода находился 
в госпиталях, а затем продолжил карьеру – курсы 
усовершенствования офицеров, командование раз-
ведывательной ротой, учеба на командном факуль-
тете Военной академии бронетанковых войск. 
После войны он поступил на факультет журнали-
стики МГУ, стал членом Союза журналистов СССР, 
долгое время работал в Генштабе Вооруженных 
сил СССР. После ухода в отставку генерал-майор 
Л.И. Корзун стал заместителем главного редактора 
журнала «Военная мысль», а затем – «Военно-исто-
рического журнала».

Герой Великой Отече-
ственной войны Лев 
Корзун выпустил книгу 
и уже подарил несколько 
экземпляров салтыков-
ской  школе № 17, в кото-
рой когда-то учился сам, 
нескольким городским 
музеям, а также многим 
людям, которых автор упо-
минает в произведении.

 [ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вся жизнь Льва Игнатьеви�

ча связана с Салтыковкой, не�
большим поселком в Подмо�
сковье. Здесь он родился, здесь 
прошли его школьные годы, 
отсюда он уходил на фронт, а 
после встретил свою любовь и 
создал семью. 

– В прожитом было все: сча�
стье и несчастье. Большие ра�
дости и не менее большое горе, 
успехи и неудачи, – вспомина�
ет Корзун. – Конец детства и 
юность опалила самая страш�
ная и кровопролитная в исто�
рии человечества война. Мне 
выпала огромная честь при�
надлежать к поколению, кото�
рое вошло в историю как «поко�
ление победителей в Великой 
Отечественной войне». Очень 
многие не вернулись, заплатив 
страшную цену своими жизня�
ми за победу. Немало было и 
счастливчиков, подобных мне, 
которые чудом остались живы, 
отделавшись ранениями.

В первой части своей книги 

ветеран написал о счастливом 
детстве, проведенном в род�
ных и любимых краях. Мно�
го страниц герой посвятил 
именно салтыковской школе, 
где ему привили навсегда лю�
бовь к литературе.

НАША ГОРДОСТЬ
Во второй половине книги 

Лев Игнатьевич рассказал о 
семье. А затем, используя свой 
сохранившийся фронтовой 
дневник, изложил детали во�
енных будней и свои пережи�
вания.

 – Нам удалось подгото�
вить к изданию и выпу�
стить 150 экземпляров. Это 
стало возможным благодаря 
совместным усилиям семьи 
ветерана, актива школьно�
го музея и поддержке всех 
неравнодушных горожан, – 
рассказала заместитель ди�
ректора школы № 17 в Ба�
лашихе Ирина Аксенова. – В 
этом году Льву Игнатьеви�
чу исполняется 95 лет, это 
человек невероятной судь�
бы. Он до сих пор сохранил 

ясность ума и обладает уди�
вительной памятью. Лев Иг�
натьевич все еще посещает 
мероприятия нашей школы, 
хочет быть в гуще всех собы�
тий. Наш дорогой Корзун в 
прошлом был разведчиком, 
военным аналитиком, гене�
рал�майором и кандидатом 
военных наук. Лев Игнатье�
вич долгое время работал с 
маршалом Чуйковым. Он – 
наша гордость!

  комментарий

Петр ПОПОВ, 
член Общественной палаты Московской 
области:

– Многие герои Великой Отечественной 
войны – уроженцы и жители Балаши-
хи. Помимо Льва Корзуна, это Иван 
Флеров, Евгения Руднева, Николай 

Берзарин. Приятно, что еще на одну книгу и правдивую 
историю тех лет стало больше. В год 75-летия Великой 
Победы хочется всем ветеранам сказать огромное спасибо 
и поблагодарить за нашу свободу и независимость Родины.

факт
Лев Корзун награжден 
орденами Отечествен-
ной войны I и II степеней, 
Красной Звезды, «Знак 
Почета» и 30 советски-
ми, российскими и ино-
странными медалями. 
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У Насти редкое генетиче-
ское заболевание – неиз-
лечимая болезнь Баттена. 
Она плохо ходит, говорит и 
быстро устает. Но ей повез-
ло – при поддержке детско-
го хосписа «Дом с маяком» и 
Фонда президентских гран-
тов Настя может получать 
дорогостоящие препараты 
бесплатно. Это поможет ей 
также быть дома, в кругу 
семьи. 

 [ ЕКАТЕРИНА КЛЕМЕНТЬЕВА

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ
Насте четыре года, она жи�

вет в Коломне с родителями, 
старшим братом и сестрой. 
Папа работает пожарным в 
МЧС. Мама работала в мага�
зине, но уволилась после того, 
как у Насти начались при�
ступы. Первый случился в са�
дике: со слов воспитателей, 
Настя побледнела и потеряла 
сознание. Через неделю был 
второй приступ, девочку увез�
ли на скорой. Врач направил 
Настю к неврологу, а к генети�
ку и под опеку хосписа «Дом с 
маяком» она попала только в 
августе 2019 года. 

– После анализов нас вызва�
ли в МОНИКИ на консилиум. 
Диагноз сказали в лоб – это 
болезнь Баттена. Если бы со 
мной не было медсестры, я бы 
не выдержала – она не отходи�
ла сутки. Настя увидела, как я 
реву, начала обнимать и успо�
каивать, – рассказывает Ири�
на, мама девочки. 

«А Настя уйдет от нас?» – та�
кой вопрос задает Ирине ее 
вторая дочка. А сыну Денису 
страшно через год начать слу�
жить в армии и не успеть по�
прощаться с Настей.  

Ирину добавили в чат, где 
общаются мамы детей с болез�
нью Баттена, – стало легче. По 
словам Ирины, даже подруж�
ки со здоровыми детьми пони�
мают и поддерживают ее. Сей�
час важнее всего помочь Насте 
прожить как можно дольше и 
спокойнее. 

ЖИЗНЬ СТОИТ 
СЛИШКОМ ДОРОГО
Несколько месяцев назад в 

Россию приехала первая пар�
тия препарата «Фризиум» на 
540 детей. По словам Лиды 
Мониавы, директора фонда 
«Дом с Маяком», «Фризиум» и 
другие препараты надо скорее 
регистрировать в России. Тог�
да по рецепту от врача роди�
тели смогут получать эти ле�
карства в ближайшей аптеке 
через час, а не через пять ме�
сяцев. 

– Все это время родители, 
которые не получили лекар�
ства, покупали «Фризиум» на 
черном рынке. Тратили огром�
ные деньги, потом таможня 
арестовывала их посылки, ро�
дители снова тратили день�
ги на очередные попытки за�
казать препарат нелегально, 
– рассказывает Лида Мониава. 

Кроме «Фризиума», Насте ну�

жен незарегистрированный 
препарат церлипоназа альфа. 
Сейчас его получают только 
шесть детей с болезнью Батте�
на. Год приема церлипоназы 
на одного ребенка стоит око�
ло 48 млн руб. Американский 
препарат выписывают пожиз�
ненно: он не вылечивает, но 
останавливает болезнь.

– Собирать консилиумы 
для отдельных ребят – слож�
но, потому что это может сде�
лать только федеральное ме�
дицинское учреждение в 
Москве. Девочки просто поку�
пают лекарства через интер�
нет на свой страх и риск. До 
«Фризиума» мы пили лекар�
ства, но Настя лежала и ниче�
го не хотела. Сейчас ребенок 
ожил, – рассказывает Ирина. 

По ее словам, подруги пред�
ложили собирать деньги в ин�
тернете, но она отказалась. По�
тому что каждый год собирать 
48 млн невозможно. «Один раз 
помогут, второй, а на третий 
может случиться летальный 
исход, если вдруг мы задер�
жимся с покупкой». 

«ЗАЧЕМ ВАМ ОБУВЬ, 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОДИТЕ»
Ирина рассказывает, что по�

сле установки гастростомы 
Настя месяц лежала без дви�
жения. Сейчас стало лучше, и 
она пытается вставать. Мама 
думает, что помог «Фризиум». 

– От государства Насте поло�
жены ортопедические ботин�
ки, но нам их не дали. Сказа�
ли: «Зачем вам обувь, если вы 

не ходите». С корсетом и туто�
рами тоже сложно, их не дела�
ют индивидуально на ребен�
ка. Приходится брать то, что 
дают. А у Насти левое ребро 
стало выступать. 

По мере возможностей роди�
тели дают Насте делать все са�
мой, как обычному ребенку. 
Только есть и пить она не мо�
жет – обязательно через гастро�
стому или специальную пищу 
через шприц. Любимый до�
суг Насти – мультики и игры. 
Раньше была коляска для про�
гулок, но неудобная, с нее сви�
сали ноги. Ирина ждала снега, 
достали санки – а его нет.  

Потом обед, лекарства, сон. 
Спит плохо, подергивается и 
иногда плачет ночью, часто 
это зависит от погоды. Настя 

любит дергать Полину, стар�
шую сестру, за косу, а она жа�
луется маме в слезах: «Настя 
меня обижает».

– Настя не говорит, но если 
смотрит мультик, то начина�
ет его комментировать. Мы 
ходили в садик, но забрали 
ребенка после диагноза. Там 
сказали, что отдельной нянеч�
ки не нашлось... Мне кажется, 
что Настя не помнит ничего. 
Летом гуляли, встретили де�
вочку из садика, а она не узна�
ла ее, – вздыхает Ирина.

«МАМ, НЕ ПЛАЧЬ»
Про «Дом с маяком» Ирине 

рассказал врач. Ирина запол�
нила анкету на сайте, а уже ве�
чером получила положитель�
ный ответ. Недавно хоспис 

привез специальную кро�
вать, которую можно под�
винуть к большой крова�
ти, чтобы Настя спала 

вместе с родителями. 
Книжки читать не 
дает, любит просто 
смотреть картин�

ки. 
– Когда муж 

дома, то еще 
с п р а в л я е м �
ся, если надо 
убраться или 

готовить – зову няню. От На�
сти не отойдешь, особенно 
когда она активная: может 
упасть или уронить что�то. 
Благодаря няне появилось не�
много времени. Всей семь�
ей начали гулять и ходить в 
кино, – говорит Ирина. 

Василий (папа Насти. – 
Прим. ред.) переживает ситу�
ацию очень тяжело. Когда стал 
известен диагноз, он не хотел 
ехать на встречу в хоспис. По�
нимал, что будут задавать 
непростые вопросы. Ирина 
видит, что проблему муж ста�
рается решить через любые 
занятия, пусть и не очень нуж�
ные, – например, озаботился 
ремонтом машины, хотя с ней 
все в порядке. 

– Несмотря на все, живем 
дальше и верим в лучшее, по�
дытоживает мама девочки. – 
Если настраивать себя и по�
казывать эмоции, то Настя 
все чувствует. Сразу говорит: 
«Мам, не плачь». 

Болезнь не даст Насте про�
жить много лет, но благодаря 
лекарствам и помощи хосписа 
ей становится легче. Она мо�
жет жить дома и проводить 
все свое время в кругу род�
ных. 

СИТУАЦИЯ

Лекарство 
для Насти

Девочка из Коломны, 
страдающая от редкого 

заболевания, 
получила шанс 
облегчить свою

 жизнь 
и вернуться 

к родным

Марина СЕМЕНОВА, член 
Общественной палаты 
Московской области, 
президент Всероссийского 
союза общественных 
организаций по работе с 
многодетными семьями:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАЖНО ПОМОГАТЬ ВСЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ 
В ПОМОЩИ. Особенно пациентам, которым требу-
ется паллиативная поддержка не только психо-
логически, но и медикаментозно. Здорово, что 
осенью детям выдали лекарства и они могут жить 
дома без боли и осложнений.

   
справка
Болезнь Баттена 
– наследственное 
неврологическое 
заболевание, которое 
приводит к летальному 
исходу. Как правило, оно 
развивается у детей в 
возрасте от 5 до 10 лет, но 
бывают и исключения, ког-
да недуг дает о себе знать 
на более ранней стадии – от 
2 до 4 лет. Ранние симптомы 
включают судороги, ухудшение 
зрения, изменения в поведении. 
Вылечить его нельзя, но симпто-
мы заболевания можно контро-
лировать с помощью противосудо-
рожных или противоэпилептических 
препаратов.
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Матчество, 
или матроним, 
пока доволь-
но редкое 
явление как в 
Подмосковье, 
так и в России в 
целом, которое, 
однако, становит-
ся все популярнее. 
Разрешает ли 
подобное дей-
ствие закон и какие 
последствия могут 
быть для ребенка, 
из метрики которого 
убрали упоминание об 
отце, выяснял корре-
спондент «Подмоско-
вье сегодня».

 [ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
Жительница Одинцово 

Кына К. в 32 года собралась 
сменить в паспорте отчество 
Асылхановна на матчество 
Аклимовна по имени мамы – 
Аклима. Так как родной отец 
никакого участия в ее воспита�
нии не принимал, он не должен 
никоим образом фигурировать в 
документах, решила девушка. 

– Последней каплей стало то, что 
при встрече этот человек назвал 
нас с мамой «старыми знакомыми», – 
вспоминает Кына. – А когда мой брат 
пришел к нему в гости, он даже не от�
крыл дверь собственному сыну. 

С необычной просьбой девушка об�
ратилась в отдел №  3 межрайонного 
Управления ЗАГС по Одинцовскому го�
родскому округу и городскому округу 
Краснознаменск. Там поначалу отнес�
лись к ситуации настороженно. Но ког�
да узнали, что существует мужской ана�
лог женского имени Аклима – Аклим, 
сразу же согласились поменять доку�
мент. 

– Теперь у меня новый паспорт, – по�
делилась Кына. – Мама говорила мне, 
что я не должна этого делать, что следу�
ет уважать отца, несмотря ни на что. Но 
мне кажется, что в душе она довольна 
моим поступком.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
– У нас не было ни одного случая, что�

бы женщины обращались с подобной 
просьбой, – сообщила начальник Оре�
хово�Зуевского городского отдела ЗАГС 
Главного управления ЗАГС Московской 
области Олеся Кононова. – Если женщи�
на состоит в браке, то отчество ребен�
ку дается на основании свидетельства о 
браке. Если мама не связана узами  бра�
ка, то она вправе придумать сыну или 
дочери любое отчество, однако по за�
кону обязана взять за основу мужское 
имя. 

Но одинокие мамочки идут на хи�
трость: для многих мужских имен 
есть аналог среди женских. Например, 
Юлий – Юлия, Евгений – Евгения, Ва�
лерий – Валерия. Продвинутая житель�
ница Томской области по имени Мария 
именно так добилась матчества для сво�
ей дочери: прямо в ЗАГСе с помощью 

кстати
Матроним 
(матчество) – 
часть родового 
имени, которая 
присваивается 
ребенку по имени 
матери. Матроним, 
передаваемый от 
матери, является 
противоположностью 
патронима (отчества), 
передаваемого от 
отца.

Кличут 
по матушке
ТЕНДЕНЦИИ ] Что в Подмосковье 

думают о модной идее давать 
ребёнку матчество 

вместо отчества

книги имен нашла аналог мужского 
имени – Марий и продемонстрировала 
сотрудникам. Потом с гордостью выста�
вила в соцсетях свидетельство о рожде�
нии. Поступок вызвал широкий обще�
ственный резонанс и обсуждался в том 
числе и в подмосковных группах. Были 
осуждающие голоса, но многие одобри�
ли поступок Марии. 

ИНИЦИИРОВАТЬ ЗАКОН
– Сегодня одна из актуальных тем – 

попытки мам дать детям матчество. 
Но Семейный кодекс однозначно гла�
сит, что отчество дается по имени 

отца, и по своему желанию работ�
ник ЗАГСа не имеет права это пра�
вило изменить, – объяснила член 
Московской областной коллегии 
адвокатов Ирина Зуй.

Однако, по ее словам, жите�
ли могут инициировать внесе�
ние изменений в Семейный ко�
декс. Для этого нужно написать 
письмо районному депутату с 

просьбой выступить с законода�
тельной инициативой внести в 

Государственную Думу РФ законо�
проект о возможности давать ре�

бенку отчество по имени матери. 
Предложение на законодательном 

уровне закрепить матчество размеще�
но на платформе петиций «Российская 
общественная инициатива». Автор до�
кумента считает, что права женщин в 
данном случае ущемлены. Однако пока 
воззвание получило чуть более пятисот 
голосов. 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЧУВСТВА
По мнению психолога, поступать по�

добным образом с ребенком – не луч�
шая идея. 

– Конечно, мы уже переросли патри�
архальное общество, когда мужчина 
был главным, – говорит семейный пси�
хотерапевт из Химок Ольга Агафонова. – 
В семейную систему мужчина и женщи�
на приходят в качестве равноправных 
партнеров. Это раньше представитель�
ница слабого пола была в подчинении, 
а теперь она способна полностью взять 
ответственность за своего ребенка. При 
этом случаев мужского инфантилиз�
ма все больше, и у женщины возникает 
чувство досады, несправедливости про�
исходящего. 

Однако, подчеркивает психолог, если 
смотреть на ситуацию с точки зре�
ния родовой системы, то отцовство 
символизирует дисциплину, надеж�
ность, структурность, а материнство – 
мягкость, принятие, интуицию. Если 
убрать из жизни ребенка какое�либо 
упоминание отца, не будет ли это для 
него чревато психологической трав�
мой? И какие последствия возможны в 
такой ситуации? 

– Матчество – свидетельство деструк�
тивных чувств, недопонимания со сто�
роны матери, – резюмирует Ольга Ага�
фонова. 

  официально
Пресс-служба Главного управления ЗАГС  
Московской области:

– Согласно статье 58 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право 
на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или 
не основано на национальном обычае. Поэтому по закону мама не 
имеет права дать ребенку матчество вместо отчества. 

 СОГЛАСНО СЕМЕЙНОМУ 
КОДЕКСУ  МАМА НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА ДАТЬ 
РЕБЕНКУ МАТЧЕСТВО 
ВМЕСТО ОТЧЕСТВА   

Женщины и 
подросшие дети 

не хотят иметь 
упоминание 

об отце, не 
принимавшем 

участие в жизни 
ребенка

ФОТО: ©ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/ 
РИА НОВОСТИ

ФОТО:  
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

КЫНЫ К.
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Следователи ГСУ СК России 
по Московской области рас

следуют загадочную смерть 
13
летнего подростка из На

ро
Фоминска. По предвари

тельной информации, причи

ной гибели школьника стало 
пристрастие к освежителям 
воздуха.

По имеющимся данным, в 
поселке Селятино Наро
Фо

минского городского округа 
около супермаркета местные 
жители обнаружили лежа

щего на земле без сознания 
подростка. Очевидцы тут же 
вызвали на место скорую, ко

торая доставила ребенка в 
реанимационное отделение 
местной больницы. 

К сожалению, спасти 13
лет

него парня врачам не удалось, 

он скончался, не приходя в со

знание. Согласно предвари

тельному заключению экс

пертов мальчик погиб от 
отравления ядом.

«При проведении осмотра 
места происшествия обнару

жен и изъят баллон освежите

ля воздуха. Назначено прове

дение судебно
медицинской 
экспертизы с целью установ

ления точной причины смер

ти ребенка. Устанавливают

ся все очевидцы, проводятся 
опросы. По результатам про

верки будет принято процес

суальное решение», – следует 
из сообщения пресс
службы 
ГСУ СК России по Московской 
области.

Схожий случай произошел 
летом 2017 года в Раменском 
городском округе, тогда две 

девочки и два мальчика в воз

расте 13–15 лет вдыхали пары 
освежителя воздуха через па

кет. Все происходило в подъ

езде многоэтажки. Пресекли 
«токсичную вечеринку» жите

ли, приведя в чувство очумев

ших подростков.

– При такого рода токсико

мании возникают галлюци

нации, возбуждение, измене

ние сознания. Передозировка 
вызывает остановку сердца 
и дыхания и далее смерть, – 
прокомментировал врач
нар

колог Эркен Иманбаев.

Специалист подчеркнул: 
чтобы избавить ребенка от 
подобной зависимости, необ

ходим длительный курс пси

хотерапевтической реабили

тации.

  ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

68-летний житель Балаши-
хи страдает от серьезного 
хронического заболевания и 
подключен к аппарату искус-
ственной вентиляции лег-
ких. Когда его дом по шоссе 
Энтузиастов из-за плановых 
работ был обесточен, произо-
шло страшное – отключился 
и аппарат жизнеобеспечения. 
На помощь больному пришли 
сотрудники Балашихинско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона.

 [ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЛОВУШКЕ
Сотрудники пожарно
спаса


тельной части № 201 Балаши

хинского территориального 
управления Мособлпожспаса в 
тот день работали на пожаре. 
Старшему смены Александру 
Цейзеру от диспетчера посту

пило сообщение о том, что муж

чине, подключенному к аппара

ту искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), срочно требуется 
подача электроэнергии. Спаса

тели незамедлительно выдви

нулись к дому.

– Из
за отключения тока 
дверь со специальным замком, 
который сделал сам хозяин – 
инженер, была заблокирована, 
– вспоминает Цейзер. – Но ког

да мы поднялись с электрогене

ратором на третий этаж, дверь 
чудом открылась. Нас встрети

ла супруга мужчины – она была 
в истерике, плакала и благода

рила, что мы так быстро прие

хали.

По словам женщины, они в 
это время собирались на пла

новую медкомиссию. Супруги 
вызвали такси, но, как назло, 
прекратилась подача электро

энергии, заблокировалась 

дверь, а мужчина из
за отключе

ния аппарата начал задыхаться. 

ПОЛЧАСА НА ГЕНЕРАТОРЕ
Счет шел на минуты, и бла


годаря оперативности спасате

лей получилось предотвратить 
беду.

– Мы аккуратно подключи

ли аппарат ИВЛ к нашему элек

трогенератору, и человек начал 
дышать, – рассказывает Алек

сандр. – Я, как смог, успокоил 
его встревоженную жену. 

Около получаса спасатели по

давали кислород мужчине и со

храняли его жизнь до тех пор, 
пока не приехала бригада вра

чей. Прибывшие на место меди

ки стабилизировали состояние 
хозяина квартиры.

Напомним, что осенью 
прошлого года балашихин

ские пожарные также спас

ли 12
летнюю девочку, которая 
подключена к системе ИВЛ. Из

за отключения тока в доме ап

парат стал очень быстро разря

жаться. Скорость реагирования 
сотрудников Мособлпожспаса 
позволила подключить систему 
к электрогенератору до насту

пления критического момента.

НУ И НУ ] 

ХОЗЯЙКА БРОСИЛА 
СТАФФОРДА  
ИЗ-ЗА МУЖА-ТИРАНА 

Посетители парка «Дубки» в Химках уви

дели, как неизвестная женщина привязала 
к скамейке взрослую собаку породы амери

канский стаффордширский терьер и пыта

лась закрепить на ошейнике записку. Оче

видцы тут же захотели поинтересоваться, 
что же задумала дама. В итоге она призна

лась, что избавляется от животного.

«Ее уговаривали порядка двадцати минут, 
но все бесполезно. Сказала, что муж избива

ет собаку и таким образом она хочет найти 
ей новую семью. После этого она убежала. 
В ошейнике она оставила записку: «Она до

брая», – рассказал очевидец Андрей Н.

За спасение собаки взялись сотрудники 
Шереметьевского приюта, расположенного в 
Химках. В результате беглого осмотра у стаф

форда обнаружили сильный ушиб передней 
лапы и загноившуюся рану на животе.

«Это девочка, ей порядка десяти лет. На 
животе была проведена какая
то операция, 
сейчас из швов выходит гной. Недавно сда

ли анализ крови, будем ждать результатов», – 
прокомментировала директор приюта Ирэн 
Беленькая.

Волонтеры уже дали кличку новой жи

тельнице приюта – Тамира. Пока зоозащит

ники не строят планы по поиску новых хо

зяев стаффорда, животному предстоит ряд 
процедур и сдача анализов. 

  ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК
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ПРОИСШЕСТВИЕ ] 

ШКОЛЬНИК ПОГИБ  
ОТ ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА  
В НАРО-ФОМИНСКЕ

  официально
Управление 
организации 
пожаротушения и 
проведения аварийно-
спасательных работ ГУ 
МЧС России по МО:

– Пожарные и спасатели 
Подмосковья ежедневно 
сталкиваются с различными 
происшествиями, готовы 
в любую минуту оказать 
помощь жителям и гостям 
региона. Сотрудники молни-
еносно принимают решение 
в любой самой сложной 
ситуации. Первоначальная 
задача для них – спасти 
жизнь людей, а потом уже 
все остальное.

Дышите – не дышите
СЛУЧАЙ ] Мужчину, подключённого к аппарату 
жизнеобеспечения, спасли пожарные из Балашихи

Александр Цейзер 
(справа) с коллегой 

полчаса помогали 
больному до приезда 

медиков

ФОТО: БАЛАШИХИНСКОЕ ТУ СИС ГКУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС»

Благодаря генератору 
жителю Балашихи  

удалось сохранить жизнь

ФОТО: БАЛАШИХИНСКОЕ ТУ СИС ГКУ МО 
«МОСОБЛПОЖСПАС»
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Ежедневная рутина поти-
хоньку «съедает» наши 
внутренние ресурсы. Если 
вы уже дошли до точки ки-
пения, то рекомендуем вы-
рваться на выходные в ре-
трит-центр, где вы сможете 
побыть наедине с самим 
собой, насладиться тиши-
ной и перезагрузиться: без 
лишних глаз, телефонных 
звонков и обременительно-
го общения. Где в Подмо-
сковье можно отрешиться 
от всех забот? Читайте 
в нашем материале.

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕБЯ
Задача ретрит�центров – 

дать вам время на полную пе�
резагрузку, отдых и разговор 
с самим собой. Многие оши�
бочно полагают, что эти не�

обычные отели имеют рели�
гиозную направленность, но 
это не так: приехать сюда мо�
гут представители любых 
конфессий. Юлия Пекина из 
Подольска год назад на себе 
проверила эффективность та�
ких центров медитации.

– Единственный, на кого 
молишься во время занятий, 
– это ты сам, – говорит Юлия. 
– Я решила поехать на 10�днев�
ный ретрит для того, что�
бы научиться усидчивости. 
Дома, конечно, пыталась ос�
воить все самостоятельно. Но 
моя медитация всегда закан�
чивалась либо нескончаемым 
потоком мыслей, либо слад�

ким сном. В центре мы меди�
тировали по 11 часов в день и 
осваивали различные техни�
ки. Одна из самых полезных 
– управление гневом. Чест�
но говоря, месяцы работы с 
психологом не принесли мне 
столько пользы, как ретрит.

ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ
Помимо медитативных ре�

тритов, существуют также 
комплексные практики, ко�
торые длятся день�два. На них 
вы будете работать не только 
над «содержимым» головы, но 
и над телом, занимаясь йогой 
и дыхательными упражнени�
ями. Можно выбрать коллек�

  комментарий
Александр ТОЛМАЧЕВ, руководитель 
регионального отделения «Молодой Гвардии 
Единой России»:

– На организацию выставки ушло чуть 
больше двух недель: согласование стендов, 
разработка, печать и установка. В создании 
экспозиции участвовали около 50 человек 
– активисты штаба «Молодой Гвардии» в 
Сергиевом Посаде. Останавливаться мы не 
планируем.

Спокойствие, только спокойствие
ТУРИЗМ ] Как ретрит�центры в Подмосковье помогают людям 
расслабиться и разгрести накопившиеся проблемы

Аллея славы
ПАМЯТЬ ] В Сергиевом Посаде 
открылась выставка, 
посвящённая героям Великой 
Отечественной войны

К юбилею Великой Победы 
региональное отделение 
«Молодой Гвардии Единой 
России» подарило жителям 
Сергиева Посада восемь 
стендов с портретами 
комсомольцев – участников 
одноименной подпольной 
антифашистской организа-
ции. Выставку разместили 
на пешеходной улице Сер-
гиевской, неподалеку от 
филиала Института кине-
матографии. На его фасаде, 
кстати, тоже выгравирова-
ны лица молодогвардей-
цев, защищавших Родину.

 [ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

ВЫСТАВКА ГЕРОЕВ
Подмосковные молодогвар�

дейцы проводят много патри�
отических мероприятий: уже 
стартовала акция «Выходные 
с ветераном», в школах не�
изменно идут «Уроки муже�
ства». Идея сделать выстав�
ку про героев в Сергиевом 
Посаде пришла руководите�
лю регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Александру Толмаче�
ву несколько лет назад. Юби�
лейная дата стала отличным 
поводом для ее воплощения.

– Экспозиция посвящена мо�
лодогвардейцам, осуществляв�
шим свою подпольную дея�
тельность во время Великой 
Отечественной войны, – рас�
сказывает Толмачев. – Серги�
ев Посад выбран не случайно. 
В городе расположен филиал 
Всероссийского государствен�
ного института кинематогра�

фии. На входе в здание выгра�
вированы портреты храбрых 
парней и девушек, ушедших 
в 1942 году защищать страну. 
Но мы решили, что для героев 
необходимо организовать от�
дельную выставку.

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
Язык не поворачивает�

ся назвать девушек�моло�
догвардейцев слабым полом. 
Так, Ульяна Громова, попав 
в плен, мужественно пере�
носила пытки, даже чита�

ла сокамерникам стихи и 
пела песни, чтобы их под�
держать.

Кроме Ульяны Громовой, в 
Сергиевом Посаде запечатле�
ны истории еще семи моло�
догвардейцев. В ближайшее 
время «Молодая Гвардия» 
планирует организовать экс�
курсии по выставке для го�
стей и жителей города. Экс�
позиция будет работать до 
1 июня.

– Наш проект получил 
много положительных от�
кликов, – отмечает Толма�
чев. – К стенду регулярно 
подходят взрослые с деть�
ми: читают истории геро�
ев, рассматривают фотогра�
фии. Молодежи необходимо 
рассказывать о подвигах на�
ших соотечественников. 
Только так мы сумеем сохра�
нить память на долгие поко�
ления.

О ПЛАНАХ
Схожие выставки в бли�

жайший месяц откроются в 
Коломне, Орехово�Зуево, До�
модедово и Серпухове. Кроме 
экспозиций, посвященных 
героям, «Молодая Гвардия» 
до годовщины Великой По�
беды планирует создать ин�
терактивное учебное посо�
бие для изучения техники и 
оружия времен войны, а так�
же поставить спектакль по 
одноименному роману Фаде�
ева.

– Сейчас мы разрабатыва�
ем однодневный и двухднев�
ный туристические маршру�
ты «Путь Победы», – делится 
Александр. – Устроим экс�
курсию к монументам, по 
историческим музеям и па�
мятным местам войны. Кар�
та будет включать в себя 
около семи городов Подмо�
сковья.

Восемь стендов 
рассказывают о 

судьбе восьми 
героев войны

ФОТО: ДАМИР ШАВАЛЕЕВ
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тивный ретрит или индиви�
дуальный. Тренер покажет и 
расскажет, что нужно делать, 
чтобы «очиститься» от нако�
пившихся проблем, научит 
экономить силы, управлять 
эмоциями и настроением.

– Роль преподавателя на 
ретритах – это всегда боль�
ше, чем просто тренер, – объ�

ясняет преподаватель йоги, 
автор блогов о роли медита�
ций и интегральных практик 
Максим Сати. – Это и настав�
ник, и мотиватор�вдохнови�
тель, и лайф�коуч. Если прак�
тики включают в себя работу 
с подсознанием, то тренер ста�
новится еще и личным психо�
логом.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Главная особенность ретри�

тов – оторванность от внеш�
него мира: во время нахож�
дения в центре вам придется 
отказаться не только от вред�
ных привычек, но и от любых 
видов связи. Начать свое утро 
с просмотра ленты в соцсетях 
тут не получится, так как в на�
чале курса телефон придется 
сдать. Любителям мяса тоже 
на время придется отказать�
ся от привычного рациона в 
пользу блюд из овощей. Все 

занятия в центре проводятся 
в абсолютной тишине, чтобы 
не мешать другим участни�
кам ретрита.

– Мужчин и женщин мы 
селим раздельно и часто за�
прещаем смотреть друг дру�
гу в глаза, – рассказывает 
Максим. – Эта мера оправ�
данная. Второй по силе ба�
зовый инстинкт – продолже�
ния рода. Даже безобидная 

улыбка запускает в челове�
ке мощные энергетические 
процессы и самое главное 
– думание, опасную поме�
ху для качественного ретри�
та. Если вам нужна «тусов�
ка», то ретрит�центр совсем 
не подойдет. Это место для 
тех, кто хочет разобраться с 
самим собой и набраться сил 
для дальнейшей активной 
жизни.

ГДЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
МОЖНО ОТДОХНУТЬ 
ОТ ВСЕГО И ВСЯ?

 Деревня Борзые 
(г.о. Истра)

  Деревня Марьинское 
(г.о. Ступино)

  Поселок Кратово
(Раменский г.о.)

  комментарий

Ирина ПОЛИТОВА, член Общественной 
палаты Московской области:

– Ретрит-центры – это прекрасные 
места для того, чтобы провести время с 
самим собой. Чаще всего они находят-
ся неподалеку от красивого озера или 
в окружении густого леса, а отдых на 

природе, как известно, приносит двойное удовольствие и 
расслабление. Приезжайте, медитируйте, разбирайтесь в 
себе, отдыхайте и набирайтесь сил.

нерная», но на трассу лучше 
не выбегать.

КОГО НАГРАДЯТ
Если коротко, то всех. При�

зеров в каждой возрастной 
категории отметят кубками, 
медалями и дипломами Мин�
спорта России. Но и осталь�
ные участники получат су�
венирную шапочку «Лыжни 
России» и номер�майку. Мно�
гие, кстати, их коллекциони�
руют. На прошлой «Лыжне» 
дедушка�спортсмен из Дми�
трова рассказывал, что у него 
дома лежат почти два десятка 
головных уборов с символи�
кой гонки.

КАК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Заявки на участие в химкин�

ской «Лыжне России» прини�
мают на сайте живуспортом.
рф. Свободных мест для уча�
стия в заезде еще много во всех 
возрастных категориях, но все 
же рекомендуем не затягивать 
с регистрацией.

ЧТО ЕЩЁ ПОТРЕБУЕТСЯ
«Лыжня России», как и боль�

шинство массовых спортив�
ных мероприятий, все равно 
подразумевает минимальные 
риски для здоровья бегунов. 
Поэтому к участию допускают 
только лыжников, которые 
имеют разрешение от врача и 
оригинал страхового полиса. 
Кроме того, не забудьте захва�
тить с собой паспорт или сви�
детельство о рождении, если 
вам еще нет 14 лет.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП «ЛЫЖНИ 
РОССИИ» ПРОЙДЕТ В ХИМКАХ. В прошлом фев-
рале мы немного модернизировали трассу. Если 
до этого спортсмены стартовали в подъем и мно-
гим это удавалось с трудом, то теперь мы сменили 
вектор и лыжники уходят под гору. Вместе с этим 
трасса не утеряла своей сложности и привлека-
тельности.

 навигация
Химки, мкр-н 
Планерная, вл. 1 
(Олимпийский учеб-
но-спортивный центр 
«Планерная»).
Участие бесплатное 
при предварительной 
регистрации.

Куда лыжи 
навострили?

В ближайшую субботу, 
8 февраля, Химки должны 
были принять один из са-
мых многочисленных стар-
тов «Лыжни России». 38-й 
массовый заезд лыжников 
должен был объединить на 
одной трассе более 10 тысяч 
профессионалов и любите-
лей. Но в планы организато-
ров вмешалась погода. 
В итоге долгожданную 
гонку переносят на неопре-
деленный срок. Отвечаем на 
самые популярные вопросы 
о «Лыжне России».

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ЧТО ЗА «ЛЫЖНЯ»
Для тех, кто в танке: «Лыжня 

России» – это самая масштаб�
ная лыжная гонка страны, а 
может, и мира. Она проходит 
каждый год в большей части 
регионов, а подмосковный за�
езд обычно самый многочис�
ленный. В последние несколь�
ко лет региональный этап 
«Лыжни» проводится в Хим�
ках на базе Олимпийского 
центра «Планерная».

Далеко не все участники 
приезжают на «Лыжню Рос�
сии», чтобы победить. На трас�
су тысячами выходят любите�
ли и новички, цель которых 
– доезд до финиша. В море из 
15 – 20 тыс. лыжников легко 
раствориться, если вы вдруг 
всерьез полагаете, что кто�то 
будет следить именно за ва�
шими падениями.

– «Лыжня России» – это не 
просто гонка, а настоящий 
праздник зимы для всех, кто 
любит лыжи, – говорит пяти�
кратная олимпийская чемпи�
онка, первый зампред Мос�
облдумы Лариса Лазутина. 
– На нее многие участники 
приезжают семьями, на трас�
се всегда много детей и пен�
сионеров. Но вместе с ними 
бегут и профессиональные 
спортсмены, которые счита�
ют победу в «Лыжне России» 
значимым достижением. Гон�
ку за то и любят, что она объ�

СКОЛЬКО СТОИТ 
УЧАСТИЕ
Участие в гонке бесплат�

ное при предварительной 
регистрации. Болельщики 
тоже могут свободно пере�
мещаться по территории 
спортивного центра «Пла�

НА СТАРТ ] Инструкция для всех, кто 
собирается участвовать в популярной 
зимней гонке в Химках

единяет на одной трассе раз�
ных людей.

О ПЕРЕНОСЕ
В областном Минспорта 

подчеркивают, что «Лыжня 
России» именно переносится, 
а не отменяется. Для создания 
комфортной трассы нужна 
стабильная минусовая темпе�
ратура воздуха, которую, кста�
ти, метеорологи обещают в 
ближайшие дни.

СКОЛЬКО БЕЖАТЬ
На этот раз лыжники бу�

дут состязаться в спортив�
ном центре «Планерная» в 
двух возрастных группах у 
мужчин и у женщин. И юно�

ши с девушками (9 – 19 лет), 
и более взрослые спортсме�
ны побегут одинаковую дис�
танцию – 10 км. Заставлять 
пересекать финишную чер�
ту, конечно, никого не будут: 
сойти с трассы можно в лю�
бой момент.
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Все свои,  
потому что  
едины в Боге

Божественную литургию возглавил 2 февраля 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий  
в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Бер	
линский и Германский Марк, епископ Северобайкальский 
и Сосново	Озерский Николай и духовенство обители.

МАРК,  
митрополит Берлинский  
и Германский:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я БЛАГОДАРЮ БОГА ЗА ТО, ЧТО ОН 
СОБРАЛ НАС СЕГОДНЯ С ВОСТОКА И 
ЗАПАДА, ПОТОМУ ЧТО ОБА МЫ – ГО-
СТИ, НЕСЕМ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ В РАЗ-
НЫХ КОНЦАХ МИРА. Я особенно при-
вязан к Владыке Ювеналию: помню, с 
какой большой радостью и любовью 
он принял нас, когда мы приехали с 
Первоиерархом нашей Зарубежной 
Церкви, чтобы просить у Священно-
го Синода возможности вступить в 
переговоры по объединению Церкви 
Московского Патриархата и Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
Владыка взял меня в свои объятия, и 
я сразу понял, что у нас есть близ-
кие в этой Церкви, что мы здесь не 
чужие… В этом сказывается широта 
русского сердца, русская многонаци-
ональная культура, которая никогда 
не смущалась и не стеснялась людей, 
которые, так сказать, «не свои». Для 
нас нет чужих, мы все свои, раз мы в 
Боге едины.

25 ЯНВАРЯ
Праздничное мероприятие, 
посвященное 100-летию 
прибытия архипастыря 
в Дмитров, состоялось в 
доме-музее священ-
номученика Серафима 
(Звездинского), епископа 
Дмитровского. По оконча-
нии Литургии заведующая 
музеем Вера Дружинина 
познакомила собравшихся 
с экспозицией, посвящен-
ной первым годам служе-

ния священномученика 
Серафима в Дмитрове. Был 
показан фильм, созданный 
сотрудниками музея после 
экспедиции в Зырянский 
край.  В доме-музее собра-
лись школьники Дмитров-
ского городского округа. 
Вера Дружинина рассказа-
ла им о священномученике 
Серафиме, а благочинный 
протоиерей Афанасий Чор-
ногуз – о мученице Татиане 
и новомучениках Церкви.

КИРИЛЛ,  
Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси:

 СЛОВО 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

– ЗАДАЧА ПАТРИАРХА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ 
И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ВДОХ-
НОВЛЯТЬ НА ТАКУЮ РАБОТУ, ЧТОБЫ 
ВМЕСТЕ С ЕПИСКОПАТОМ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
БОГОСЛОВСКИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦЕРКВИ, чтобы 
вместе с народом укреплять духовную 
жизнь и веру не только людей право-
славных, но тех, кто еще только идет 
к храму, спотыкаясь, оборачиваясь, 
будучи неуверенным в правильности 
выбранного пути. И конечно, о тех, 
кто вообще не думает ни о Боге, ни о 
Церкви. О всех наших людях – молитва 
Церкви, горячая и непреклонная.
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30 ЯНВАРЯ
Заседание пленума Меж-
соборного присутствия 
Русской Православной 
Церкви открылось в 
Зале церковных соборов 
кафедрального соборного 
храма Христа Спасителя в 
Москве под председатель-
ством Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла. В работе 
форума принял участие 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.
Межсоборное присутствие 
– действующий в периоды 
между проведением По-

местных и Архиерейских 
Соборов совещательный 
орган. Его задачи – под-
готовка решений, касаю-
щихся наиболее важных 
вопросов внутренней 
жизни и внешней дея-
тельности РПЦ: вопросы 
богословия, церковного 
управления, церковного 
права, богослужения, 
пастырства, миссии, ду-
ховного образования, ре-
лигиозного просвещения, 
взаимоотношений Церкви 
и общества, Церкви и го-
сударства, Церкви и иных 
конфессий и религий.

О всех людях – 
молитва Церкви
ДАТА ] 11 лет назад 
совершена интронизация 
Святейшего Патриарха 
Кирилла

Божественная литургия совершена в 
кафедральном соборном храме Христа 
Спасителя в Москве 1 февраля, в 11-ю 
годовщину интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Его Святейшеству сослужили митропо	
лит Киевский и всея Украины Онуфрий, ми	
трополит Крутицкий и Коломенский Юве	
налий, архипастыри и пастыри Русской 
Православной Церкви.

ВМЕСТЕ ] Богослужение  
в Богородице	Смоленском 
Новодевичьем  
монастыре совершили  
митрополит Ювеналий  
и митрополит Марк  
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Причисление к лику святых 
совершается, как правило, 
на основании уже имеюще-
гося почитания. Церковь 
только свидетельствует: 
жизнь этого христианина 
уже освящена светом цер-
ковного предания и может 
стать образцом для подра-
жания. Почитание новому-
чеников в некотором смысле 
исключение: оно начинается 
как бы «сверху» – с того, что 
мы узнаем о них от Церкви. 
О том, как началась работа 
по прославлению новому-
чеников, об особенности их 
подвига и о нашем отно-
шении к ним, мы беседуем 
с протоиереем Максимом 
МАКСИМОВЫМ, членом 
Синодальной комиссии по 
канонизации святых.

– Как начиналась работа по 
канонизации новомучеников? 
Какие задачи ставились 
изначально и менялись ли они с 
течением времени?
– В конце 1980�х – начале 

90�х годов многие настаива�
ли на простом тезисе: «Все, 
кто пострадал в годы совет�
ской власти, – герои, и неваж�
но, страдали они за веру или за 
справедливость». Но Церковь 
не ставила задачу реабилита�
ции в светском понимании 
этого слова. От нас требова�
лось изучить историю ХХ века 
и сделать выводы о том, кто 
и по какой причине может 
быть канонизирован. Нужно 
было изучить огромный объ�
ем архивных материалов и, 
что тогда еще было возмож�
но, опросить носителей пре�
дания – тех, кто знал святого 
или слышал о нем от его зна�
комых. Игумен Дамаскин (Ор�
ловский) объездил 60 областей 
в поисках живых свидетелей, 
прежде чем приступить к изу�
чению документов. Сличение 
архивных материалов и преда�
ния, живущего в народе, ста�
ло главной задачей Комиссии 
по канонизации. А поскольку 
все это требовало времени, ко�
миссии приходилось нести на 
себе бремя общественного по�
рицания за «затягивание» во�
проса о канонизации.

На что обращала внимание 
комиссия? Например, на то, 
что пострадавшие по�разному 
относились к расколу. Расколь�
ник не может быть канонизи�
рован, даже если он пролил 
кровь за свои убеждения. Были 
священнослужители, которые 
отказались от сана, уклони�
лись от служения или даже за�
нимались осведомительством 
и клеветой, хотя потом постра�
дали сами.

В 1995 году были сформули�
рованы и затем одобрены свя�
щенноначалием критерии 
канонизации, которые послу�
жили основой для решений Ар�
хиерейского Собора 2000 года, 
прославившего Собор новому�
чеников и исповедников Церк�
ви Русской. Со временем эти 
критерии не менялись, только 
уточнялись.

– Существует ли какой-то 
минимум документов, чтобы 
начался процесс канонизации?
– Минимум – все уголов�

но�следственные дела, воз�
бужденные в отношении кон�
кретного человека. А дальше 
выясняется, нужны ли какие �
то дополнительные материалы 
– скажем, связанные с закры�
тием храма или монастыря, – 
или выяснение обстоятельств 
того, кем и когда священнос�
лужитель был рукоположен. 
Следственное дело – это только 
один, хотя и важный, эпизод 
жизни. Главный критерий жиз�
ни пастыря заключен в словах 
апостола: «Образ буди верным 
словом, житием, любовию, ду�
хом, верою, чистотою». Кстати, 
даже в следственных делах это 
видно. Следователь обвиняет 
священника: «Вы призывали с 
амвона к свержению существу�
ющей власти?»; «Вы выступали 
против закрытия воскресных 
школ?»; «Совершая богослуже�
ния, вы отвлекали колхозни�
ков от работы». Отвечая на эти 
обвинения, священник сви�
детельствует или за, или про�
тив себя, тем самым исповедуя 

свою веру перед лицом страда�
ний.

– Как жития новомучеников 
вписываются в классический 
житийный канон? Какие 
подходы использовались при 
составлении житий?
– Как такового классическо�

го житийного канона не суще�
ствует. Он складывался нели�
нейно: сначала были просто 
записи свидетелей. Поскольку 
в древности судебные заседа�
ния были открытыми, специ�
альные люди – нотары – вели 
их подробные записи: мож�
но было либо прий ти на за�
седание, либо выкупить его 
протоколы. Так написаны 
мученические акты Поли�
карпа Смирнского, Иринея 
Лионского. Более изящная, ли�
тературная, обработка житий 
возникает на исходе первого 
тысячелетия, например, у Си�
меона Метафраста. Житие ведь 
имеет и педагогический ха�
рактер. Например, где�то му�
ченики говорят пространны�

ми цитатами 
из Священного Пи�
сания – и их устами Церковь 
учит, в чем заключается пра�
вильная, неискаженная вера. 
Слушатель или читатель уз�
навал и о мученичестве, и о 
вере. В основу житий новому�
чеников был положен истори�
ческий метод. Житие должно 
отразить совокупность извест�
ных фактов о человеке: обсто�
ятельства рождения, воспита�
ния, образования, семейного 
положения, выбора жизненно�
го пути… Но главное – должно 
быть отражено исповедание 
человека, которое закрепля�
ется его подписью и в итоге – 
смертью.

– Может ли комиссия опираться 
на материалы следственного 
дела – что, если оно 
сфабриковано или искажает то, 
что и как происходило во время 
допроса?
– Во�первых, сфабрикова�

но не дело, а обвинение. Это 
разные вещи: дело как раз са�
мое настоящее. Позиция след�
ствия очевидна: оно стремит�
ся не к прояснению правды, 
а к осуждению человека. Ког�
да человек попадает в такие 
обстоятельства, когда он под�

вергается допросам, обвине�
ниям и наговорам со стороны 
свидетелей, проверяется твер�
дость его характера и верность 
Богу. Мученик – это не просто 
человек, страдающий неспра�
ведливо: «Только бы не постра�
дал кто из вас, как убийца, или 
вор, или злодей, или как пося�
гающий на чужое; а если как 
христианин, то не стыдись, 
но прославляй Бога за такую 
участь». Такими словами апо�
стол Петр как бы говорит: сама 
ваша вера будет причиной, по 
которой вы будете страдать, 
и любой христианин должен 
быть готов к тому, что его по�
ведут на суд – не потому, что 
он злодей, а потому, что сви�
детельствует о Христе. Здесь, в 
таких тесных обстоятельствах 
заключения, тюрьмы, лагеря 
и несправедливого следствия, 
проявляется отношение чело�
века к его врагам, клеветни�
кам, к тому, чем он занимает�
ся – политикой или религией 
и так далее.

В тезисе о том, что на след�
ственные дела опираться 
нельзя, безусловно, есть своя 
логика. Но когда ты лично по�
гружаешься в изучение дел, ви�
дишь, что на самом деле сле�
дователь с трудом добивался 

признательных по�
казаний; что 
дел, в которых 

люди «ломают�
ся» под давле�

нием следствия, 
не так уж много; 

что позиция чело�
века видна, даже 

если он неграмот�
ный или имеет фи�

зические недостатки. 
Когда люди попада�

ли в лагеря и ходатай�
ствовали о пересмотре 

уголовного дела за отсутстви�
ем состава преступления, они 
подлинность своих подписей 
не опротестовывали. Давая по�
казания, мученики хорошо по�
нимали, что высказывают не 
свою позицию, а позицию всей 
Церкви. И потому говорить о 
себе как о контрреволюцио�
нере, который занимается по�
литической деятельностью, 
означало лгать и на себя, и на 
Церковь. И потом: если я при�
знаю вину перед государством, 
значит, я становлюсь преступ�
ником в его глазах. Не забывай�
те: оговаривая себя, человек 
ставил под удар и свою семью, 
и своих знакомых.

Здесь речь идет не просто о 
человеколюбии: «Давайте по�
жалеем всех пострадавших». 
Речь идет о признании в чело�
веке чистого и верного свидете�
ля Христова. Канонизируется 
не просто человек, формально 
принадлежащий Церкви, но 
своей жизнью подтверждаю�
щий ее исповедание веры и ее 
опыт жизни во Христе. 

Беседовал 
 [ священник  

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

(Окончание следует.)

МАТЕРИАЛЫ О НОВОМУЧЕНИКАХ –  
НА САЙТЕ WWW.FOND.RU 

Горький и радостный 
путь свидетельства
ПОДВИЖНИКИ ] 9 февраля – день памяти 
новомучеников и исповедников Церкви Русской

МУЧЕНИК – ЭТО НЕ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, 
СТРАДАЮЩИЙ НЕСПРАВЕДЛИВО: 
«ТОЛЬКО БЫ НЕ ПОСТРАДАЛ КТО  
ИЗ ВАС, КАК УБИЙЦА, ИЛИ ВОР, ИЛИ 
ЗЛОДЕЙ, ИЛИ КАК ПОСЯГАЮЩИЙ НА 
ЧУЖОЕ; А ЕСЛИ КАК ХРИСТИАНИН,  
ТО НЕ СТЫДИСЬ, НО ПРОСЛАВЛЯЙ БОГА 
ЗА ТАКУЮ УЧАСТЬ» 

Храм 
священномученика 
Владимира  
в Королеве 

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ
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Закон Московской области

О внесении изменения в Закон Московской области  
«О создании и упразднении судебных участков и должностей 

мировых судей в Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области № 98/2008-ОЗ «О создании и 

упразднении судебных участков и должностей мировых судей в Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными законами Московской области  
№ 136/2009-ОЗ, № 144/2010-ОЗ, № 88/2011-ОЗ, № 199/2011-ОЗ,  
№ 140/2012-ОЗ, № 216/2012-ОЗ, № 33/2013-ОЗ, № 133/2013-ОЗ, № 81/2014-ОЗ,  
№ 163/2014-ОЗ, № 42/2015-ОЗ, № 12/2016-ОЗ, № 82/2016-ОЗ, № 9/2017-ОЗ, 
№ 208/2017-ОЗ, № 4/2018-ОЗ, № 118/2018-ОЗ, № 213/2018-ОЗ, № 73/2019-ОЗ,  
№ 127/2019-ОЗ, № 134/2019-ОЗ, № 171/2019-ОЗ, № 256/2019-ОЗ,  
№ 279/2019-ОЗ) следующее изменение:

в приложении раздел 28 «Мытищинский судебный район» изложить  
в следующей редакции:

«

28. Мытищинский судебный район

28.1. № 126;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе Ярославское – по нечетной (левой при следовании от г. Москвы) 
стороне от МКАД до середины моста над железнодорожными путями участка 
«Мытищи – Фрязево» Московской железной дороги, №№ домов вл. 1 с. 1–115;  
по четной (правой при следовании от г. Москвы) стороне от МКАД до эстакады 
в сторону улицы Пионерской г. Королёв, №№ домов 2–118А;
улицы: 1-я, 2-я Бауманские; 1-я Вокзальная; 2-я Калининградская; 1-я – 3-я 
Колхозные; 1-я – 4-я Парковые; 1-я Пограничная, Академика Каргина – четная 
сторона; Бакунинская, Бауманская, Владимирская, Водопроводная аллея, Во-
допроводная станция, Герцена, Дзержинского, Железнодорожная, Заводская, 
Калинина, Калининградская, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Коллективная, 
Колонцова – четная сторона; Коммунистическая, Кооперативная, Красина, 
Кропоткина, Ленинская, Лесная, Лесопарковая, Медицинская, Новослобод-
ская, Октябрьская, Первомайская, Пограничная, Попова, Проезжая, Разина, 
Розы Люксембург, Советская, Соловьева, Тайнинская, Ульяновская, Фрунзе, 
Хлебозаводская, Шоссейная;
переулки: 1-й, 2-й Бакунинские; 1-й Бауманский, 1-й – 3-й Железнодорожные; 
1-й, 2-й Калининские; 1-й – 4-й Комсомольские; 1-й – 10-й Ленинские; 1-й, 
2-й Мытищинские; 1-й – 3-й Советские; 2-й, 3-й Тайнинские; 1-й – 5-й Ярос-
лавские; Кооперативный, Кропоткинский, Линейный, Пионерский, Северный, 
Школьный;
проезды: 2-й Первомайский – №№ домов 7, 9, 13;  
1-й, 2-й Щёлковские; Кропоткинский, Пожарный, Проектируемый № 5245, 
Фуражный;
тупики: 1-й, 2-й Вокзальные; 1-й Пограничный, Пограничный.
Территория АО «Метровагонмаш».
Участок автодороги М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с 16 км 930 м до 22 
км – обе стороны; с 22 км до 24 км 550 м – левая при следовании от г. Москвы 
сторона.

28.2. № 127;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе Ярославское – нечетная (левая при следовании от г. Москвы) сторона 
от эстакады развязки Болшевского шоссе г. Королёв и Ярославского шоссе 
и до примыкания улицы Водопроводная пос. Челюскинский Пушкинского 
городского округа, №№ домов № 141 – вл. 1 25-го км Ярославского шоссе 
включительно;
проспект Старых Большевиков;
улицы: 1-я, 2-я Институтские; 1-я Луговая, 1-я – 3-я Новые; 1-я, 2-я Песчаные; 
1-я – 3-я Пролетарские; Академика Каргина – нечетная сторона; Березовая, 
Блюхера, Водопроводная, Воронина, Гоголя, Горького, Достоевского, Залес-
ная, Зеленая, Индустриальная, Карбышева, Кирова, Коларова, Коминтерна, 
Конституции, Куйбышева, Лермонтова, Некрасова, Островского, Полевая, 
Полетаева, Полигонная, Постышева, Привокзальная, Пушкина, Радужная, 
Репина, Свердлова, Свободы, Серафимовича, Силикатная, Солнечная, 
Станиславского, Стрелковая, Толстого, Тухачевского, Угольная, Фурманова, 
Чайковского, Чапаева, Челюскинская, Челюскинский карьер, Чернышевского, 
Чехова, Чкалова, Шевченко, Шишкина, Щорса;
переулки: 1-й Силикатный, 1-й Стрелковый;
проезды: 1-й – 5-й Институтские; 1-й Первомайский, 2-й Первомайский – №№ 
домов 1, 4, 6, 6а, 10; Белинского, Воронина, Гоголя, Достоевского, Лермонто-
ва, Лесной, Некрасова, Северо-Западный.
Поселок Пироговского лесопарка.
Территории: санатория «Подлипки», северной промзоны.
Участок железной дороги Ярославского направления Московской железной 
дороги от проезда под эстакадой Олимпийского проспекта до железнодо-
рожного переезда в районе железнодорожной платформы Челюскинская  
(23 км) – границы с Пушкинским городским округом на перегоне Челюскин-
ская – Тарасовская, включая железнодорожные платформы:  
Строитель, Челюскинская.

28.3. № 128;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе Волковское – от примыкания Проектируемого проезда № 6447 до 
пересечения с улицей Мира, №№ домов вл. 23 – вл. 25;
площадь Мира;
проспект Новомытищинский – от пересечения с улицей Колпакова до пере-
сечения с улицей Терешковой, №№ домов 17–27 по нечетной стороне; №№ 
домов 24–50  
по четной стороне;
улицы: Большая Шараповская, Институтская – №№ домов 6, 25, 27, 29; Кол-
пакова – нечетная сторона, четная сторона – от дома № 12 и до конца улицы; 
Крупской, Летная – четная сторона от начала улицы до пересечения с улицей 
Мира, №№ домов 2–10, нечетная сторона от начала улицы до пересечения с 
улицей Терешковой, №№ домов 3–19; Матросова – все дома,  
кроме №№ домов 27, 29; Мира – от начала улицы до пересечения с улицей 
Летной, №№ домов 1–19/11 по нечетной стороне, №№ домов 2–16  
по четной стороне; Терешковой – четная сторона; Шараповская –  
№№ домов 1, 1 корпуса 1–3; 1а, 2, 2 корпуса 1–3; 2а, 4, 4 корпуса 1, 2; 4а, 6, 6 
корпуса 1, 4; Щербакова;
проезд 1-й Матросова.
Территории: Западной производственной зоны, Мытищинского центрального 
парка культуры и отдыха.
Участок автодороги Волковское шоссе от пересечения с Проектируемым 
проездом № 6447 до пересечения с улицей Мира.

28.4. № 129;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
проспекты: Олимпийский, Новомытищинский – от пересечения с улицей 
Терешковой до конца улицы, №№ домов 29–49 корпус 5 по нечетной стороне; 
№№ домов 52–88А по четной стороне;
улицы: Комбиферма, Летная – нечетная сторона от пересечения с улицей 
Терешковой до пересечения с улицей Сукромка, №№ домов 21–29 корпус 2; 
Матросова – №№ домов 27, 29; Сукромка – четная сторона от начала улицы 
до пересечения с улицей Летная, № дома 6; Терешковой – нечетная сторона; 
Транспортная;
проезды: 159-й, Проектируемый № 4529, Проектируемый № 4530, Проектиру-
емый № 4536, Проектируемый № 4537.

28.5. № 130;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе: Волковское – от пересечения с улицей Мира до примыкания к Осташ-
ковскому шоссе, №№ домов 1 стр. 1; 2, 1Ц, 1 стр. 497; вл. 2, стр. 20а, стр. 30, 
вл. 33 стр. 1; стр. 34, 36, вл. 38 стр. 1; 39, 39 вл. 5; вл. 39 стр. 1; стр. 42; Осташ-
ковское – левая (при следовании от г. Москвы) сторона от МКАД до деревни 
Челобитьево, далее обе стороны до моста через реку Сукромка – №№ домов 
1, 1б, 1д, вл. 5 стр. 1; 6б, 14 стр. 1; 14 стр. 5; вл. 14, вл. 14а, вл. 15, 70Ш;
бульвары: Ветеранов, Молодёжный, Распоповой;
улицы: Борисовка, Летная – четная сторона от пересечения с улицей Мира до 
пересечения с улицей Сукромка, №№ домов 14 корпус 1 – 38 корпус 2; 38А; 
Мира – от пересечения с улицей Летной от дома № 18 по четной стороне и от 
дома № 21 по нечетной стороне до конца улицы; Сукромка – от пересечения 
с улицей Летная до конца улицы, №№ домов 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 26, 28; 
Юбилейная – от начала улицы до дома № 33 корпус 4 по нечетной стороне и до 
дома № 38 корпус 3 по четной стороне;
проезд Проектируемый № 497.
Деревни: Бородино, Сгонники, Челобитьево.
Территории: Волковского кладбища, гипермаркетов: «Ашан-Мытищи», «Леруа 
Мерлен», «Ряды»; мотоклуба «Галлакс», торгово-развлекательного центра 
«ИЮНЬ», ТЭЦ–27 «Северная», Федерального военного мемориального 
кладбища.
Участки автодорог: Осташковское шоссе от МКАД  до моста через реку 
Сукромка; Волковское шоссе от пересечения с улицей Мира до Осташковского 
шоссе; развязки Волковского и Осташковского шоссе.

28.6. № 131;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе Осташковское – правая (при следовании от г. Москвы) сторона от 
МКАД до деревни Челобитьево, №№ домов вл. 1Б; вл. 1Б стр. 1 – стр. 27, вл. 
1Б стр. 48;  
1 корпус 13; 2, 114;
проспект Октябрьский;
улицы: 1-я – 3-я Крестьянские; 1-я, 2-я Рабочие; Благовещенская, Веры 
Волошиной, Западная, Клубная, Комсомольская, Красноармейская, Красный 
поселок, Кривая, Летная – №№ домов 40, 40 корпус 1; 40а, 42, 44 корпус 2; 46 
корпус 3; Луначарского, Луговая, Магистральная, Набережная, Опанского, Пи-
онерская, Пролетарская, Рабочая, Санаторная, Селезнева, Семашко, Сосно-
вая, Сукромка – нечетная сторона от начала улицы до пересечения с улицей 
Юбилейная, №№ домов 3–7; Троицкая, Трудовая, Центральная, Юбилейная – 
от дома № 35 корпуса 1 по нечетной стороне и от домов №№ 40 корпусов 1–3 
по четной стороне до конца улицы; Яузская, Яузская аллея;
переулки: 1-й – 5-й Красноармейские; 1-й Трудовой, Детский, Железнодорож-
ный, Московский;
проезды: 1-й Луговой, Санаторный.
Территория, прилегающая к Осташковскому шоссе в следующих пределах: от 
МКАД до деревни Челобитьево и от Осташковского шоссе до улицы Централь-
ная, включая: гипермаркет «Твой Дом», оптовый центр «Ярмарка», строитель-
ный двор «Яуза», суперавтомаркет «Формула-91», фермерский рынок.
Участок железной дороги Ярославского направления Московской железной 
дороги от границы с г. Москвой на перегоне Лось – Перловская до железно-
дорожной платформы Тайнинская, включая железнодорожные платформы: 
Перловская, Тайнинская.

28.7. № 132;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
микрорайон Посёлок Пироговский;
шоссе: Липкинское, Осташковское шоссе – №№ домов 22 корпуса 1–6; 
Пироговское;
бульвар Тенистый;
улица Красная слобода.
Поселки: Вешки, Жостово, Здравница, Кардо-Лента, Мебельной фабрики, 
Нагорное, Пестово, Пирогово, Свиноедово, Туристический Пансионат «Клязь-
минское водохранилище».
Деревни: Беляниново, Болтино, Вешки, Витенево, Высоково, Жостово, Зи-
мино, Коргашино, Манюхино, Никульское, Осташково, Пирогово, Погорелки, 
Подрезово, Пруссы, Свиноедово, Сорокино, Терпигорьево, Ульянково, 
Ховрино, Чиверево, Юдино.
Территория военного городка Мытищи-16.
Участки автодорог: Алтуфьевское шоссе от МКАД до поселка Вешки; Осташ-
ковское шоссе от моста через реку Сукромка до деревни Осташково.
Территория промышленной зоны «Алтуфьево», владение 3 (гипермаркеты: 
«Ашан-Алтуфьево», «Леруа Мерлен», «Декатлон»).

28.8. № 133;
с. Марфино

Городской округ Мытищи:
поселки: Борец, леспаркхоза Клязьминский, Летчик-Испытатель, Менжинец, 
Николо-Прозорово, Новоалександрово, Поведники, Покровская Гора, Птице-
фабрики, совхоза «Марфино», Торфоболото, Трудовая;
села: Виноградово, Марфино, Троицкое, Федоскино;
деревни: Аббакумово, Аксаково, Афанасово, Большая Черная, Большое Ива-
новское, Бяконтово, Голенищево, Горки, Грибки, Долгиниха, Драчево, Ереми-
но, Капустино, Красная Горка, Крюково, Ларево, Лысково, Малое Ивановское, 
Муракино, Новоалександрово, Новогрязново, Новосельцево, Подольниха, 
Поседкино, Протасово, Пчелка, Рождественно, Румянцево, Семенищево, 
Семкино, Степаньково, Сумароково, Сухарево, Троице-Сельцо, Фелисово, 
Фоминское, Хлябово, Шолохово, Юрьево.
Участки автодорог: А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» (Дмитровское шоссе) с 
23 км 700 м до 44 км 300 м; Р-113 Рогачевское шоссе с 0 км до 2 км.

28.9 № 306;
г. Мытищи

Городской округ Мытищи:
город Мытищи:
шоссе: Волковское – от примыкания к Олимпийскому проспекту до примыка-
ния Проектируемого проезда № 6447, №№ домов вл. 3 стр. 1; вл. 4, 5, 5а стр. 
1; 6а, 6а стр.1; 7, 7 стр. 2; вл. 7 стр. 1, 2; вл. 8, 9, 9а, 9 стр. 1; вл. 9, 10, вл. 10 
стр. 1; 11, вл. 12, 13, 13а, 15а, 15в стр. 1; вл. 15, вл. 15 стр. 1; 17, вл. 17/1, 21 
стр. 2; 21а, вл. 21 стр. 1; Рупасовское;
площадь Вокзальная;
проспекты: Астрахова, Новомытищинский – от начала проспекта до пересече-
ния с улицей Колпакова, №№ домов 1–13б по нечетной стороне, №№ домов 
2–22  
по четной стороне;
улицы: Абрамова, Белобородова, Большая Рупасовская, Бояринова, 
Бутовского, Войкова, Воровского, Институтская – все дома, за исключением 
№№ домов 6, 25, 27, 29; Кадомцева, Карла Маркса, Кедрина, Кирпичная, 
Колпакова – четная сторона от начала улицы до дома № 10 включительно; 
Колонцова – нечетная сторона; Комарова, Никитина, Профессиональная, 
Разведчика Абеля, Рождественская, Станционная, Титова, Университетская, 
Шараповская – №№ домов 1б, 3, 3а, 5, 6 корпус 2; 7, 8 корпуса 1, 2; 8а, 10 
корпус 1; Ядреевская;
переулки: 1-й, 2-й Рупасовские;
проезды: 1-й, 2-й Карла Маркса; Краснозарьевский, Проектируемый № 6450, 
Шараповский;
тупик Привокзальный.
Территории: ФГБУ «16 Центральный научно-исследовательский испытатель-
ный институт» Минобороны России, «22 Центральный научно-исследователь-
ский испытательный институт» Минобороны России.
Участок автодороги Волковского шоссе от пересечения с Олимпийским про-
спектом до пересечения с Проектируемым проездом № 6447.
Участок железной дороги Ярославского направления Московской железной 
дороги от железнодорожной платформы Тайнинская до проезда под эстакадой 
Олимпийского проспекта включительно, включая железнодорожную станцию 
Мытищи.

».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

30 января 2020 года
№ 4/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 23.01.2020 № 6/105-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О порядке управления государственными унитарными 

предприятиями Московской области, бюджетными  
и казенными учреждениями Московской области»

Статья 1
Внести в Закон Московской области № 14/2008-ОЗ «О порядке управления 

государственными унитарными предприятиями Московской области, бюд-
жетными и казенными учреждениями Московской области» (с изменениями, 
внесенными законами Московской области № 58/2009-ОЗ, № 168/2009-ОЗ, 
№ 16/2015-ОЗ, № 96/2015-ОЗ, № 141/2015-ОЗ, № 117/2018-ОЗ) следующие 
изменения: 

1) в статье 5:
а) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:
«22) согласовывает бюджетным учреждениям распоряжение особо цен-

ным движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или 
приобретенным бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных 
им собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации;

23) согласовывает казенным учреждениям распоряжение имуществом, на-
ходящимся в оперативном управлении казенных учреждений, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности;»;

в) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) принимает решения об одобрении сделок учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;»;

2) в части 1 статьи 6 пункты 12 и 121 изложить в следующей редакции:
«12) при наличии согласия учредителя согласовывает бюджетным учреж-

дениям распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ними собственником или приобретенным бюджетными учреждениями за 
счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

121) при наличии согласия учредителя согласовывает казенным учрежде-
ниям распоряжение имуществом, находящимся в оперативном управлении 
казенных учреждений, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования. 

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

30 января 2020 года
№ 5/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 23.01.2020 № 10/105-П 

Закон Московской области

Об утверждении заключения соглашений о реализации 
пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства 

на территории отдельных муниципальных образований 
Московской области

Статья 1
В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и подпунктом «о» пункта 2 статьи 
42 Устава Московской области настоящий Закон утверждает заключение со-
глашений между Московской областью, Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и муниципальными 
образованиями Московской области о реализации пилотных проектов по циф-
ровизации городского хозяйства на территории муниципальных образований 
Московской области.

Статья 2
1. Утвердить заключение соглашения между Московской областью, Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и муниципальным образованием городской округ Реутов Москов-
ской области о реализации пилотного проекта по цифровизации городского 
хозяйства на территории муниципального образования городской округ Реу-
тов Московской области  от 22.11.2019 № 06-88/С.

2. Утвердить заключение соглашения между Московской областью, Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и муниципальным образованием городской округ Дубна Москов-
ской области о реализации пилотного проекта по цифровизации городского 
хозяйства на территории муниципального образования городской округ Дубна 
Московской области  от 22.11.2019 № 06-89/С.

3. Утвердить заключение соглашения между Московской областью, Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и муниципальным образованием городской округ Ивантеевка Мо-
сковской области о реализации пилотного проекта по цифровизации город-
ского хозяйства на территории муниципального образования городской округ 
Ивантеевка Московской области от 22.11.2019 № 06-90/С.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

30 января 2020 года
№ 6/2020-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от 23.01.2020 № 13/105-П

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 647-ПГ     г. Красногорск

Об изменении категории сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых городу Раменское  

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 Рамен-
ского городского округа Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Григо-
рово, административно подчинённой городу Раменское Московской области 
(с географическими координатами 55°34’82’’ с. ш. 38°25’14’’ в. д.) на сельский 
населённый пункт – село. 

2. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Захаро-
во, административно подчинённой городу Раменское Московской области (с 
географическими координатами 55°39’27’’ с. ш. 38°18’25’’ в. д.) на сельский на-
селённый пункт – село.

3. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Никули-
но, административно подчинённой городу Раменское Московской области (с 
географическими координатами 55°32’82’’ с. ш. 38°22’23’’ в. д.) на сельский на-
селённый пункт – село.

4. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Поповка, 
административно подчинённой городу Раменское Московской области (с гео-
графическими координатами 55°37’24’’ с. ш. 38°10’24’’ в. д.) на сельский насе-
лённый пункт – село.

5. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Сельцо 
административно подчинённой городу Раменское Московской области (с ге-
ографическими координатами 55°33’26’’ с. ш. 38°0’54’’ в. д.) на сельский насе-
лённый пункт – село.

6. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Слобод-
ка, административно подчинённой городу Раменское Московской области (с 
географическими координатами 55°26’69’’ с. ш. 38°29’82’’ в. д.) на сельский на-
селённый пункт – село.

7. Утвердить прилагаемое изменение в Учётные данные администра-
тивно-территориальных и территориальных единиц Московской обла-
сти, утверждённые 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 
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№ 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).

8. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Московской области
от 27.12.2019 № 647-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ
в Учётные данные административно-территориальных и территориальных 

единиц Московской области

Подраздел «Сельские населённые пункты, административно подчинённые 
г. Раменское» раздела «Город Раменское» изложить в следующей редакции:

«Сельские населённые пункты,  
административно подчинённые г. Раменское:

Агашкино   - деревня 
Аксеново   - деревня 
Амирово   - деревня 
Антоново   - деревня 
Апариха   - деревня
Аргуново   - деревня
Аринино   - деревня 
Арменево   - деревня 
Бахтеево   - деревня 
Белозериха   - деревня 
Бельково   - деревня 
Бисерово   - деревня 
Бисерово   - село 
Большое Ивановское   - деревня 
Боршева   - село 
Бояркино   - деревня 
Бритово   - деревня 
Бубново   - деревня 
Булгаково   - деревня 
Быково  - село 
Василево    - деревня 
Васильево   - деревня 
Верея   - деревня
Вертячево   - деревня 
Верхнее Велино   - деревня 
Верхнее Мячково   - село 
Вишняково   - деревня 
Вишняково   - село 
Владимировка   - деревня 
Власово   - деревня 
Воловое   - деревня 
Володино   - деревня 
Вороново   - деревня 
Воскресенское   - село 
Вохринка   - деревня 
Всесоюзного  
электротехнического института  
им. Ленина    - посёлок
Вялки   - деревня 
Галушино   - деревня 
Ганусово   - посёлок 
Ганусово   - село
Гжелка   - посёлок 
Гжель   - посёлок 
Гжель   - село 
Гжельского кирпичного  
завода   - посёлок 
Глебово   - деревня 
Головино   - деревня 
Григорово   - деревня 
Григорово   - село 
Давыдово   - село 
Дементьево   - деревня 
Денежниково   - деревня 
Денежниково   - посёлок 
Денисьево   - деревня 
Дергаево   - деревня 
Донино   - деревня 
Дор   - деревня 
Дружба   - посёлок 
Дубовая Роща   - посёлок
Дурниха   - деревня 
Дьяково   - деревня 
Еганово   - село 
Ждановское   - деревня 
Жирово   - деревня 
Жирошкино   - деревня 
Жуково   - деревня 
Заболотье   - деревня 
Забусово   - деревня 
Заворово   - село 
Загорново   - село 
Залесье   - деревня 
Заозерье   - деревня 
Запрудное   - деревня 
Захариха   - деревня 
Захарово   - деревня 
Захарово   - село 
Зеленая Слобода   - село 
Зюзино   - село 
Ивановка   - деревня 
Игнатьево   - село 
Игумново   - село 
Ильинское   - село 
им. Тельмана   - посёлок
Какузево   - деревня
Каменное Тяжино   - деревня 
Капустино   - деревня 
Карпово   - село 
Клишева   - деревня 
Колоколово   - деревня 
Коломино   - деревня 

Колупаево   - деревня 
комбината стройматериалов-1   - посёлок 
комбината стройматериалов-2   - посёлок 
Константиново   - село
Коняшино   - деревня 
Копнино   - деревня 
Коробово   - деревня 
Костино   - деревня 
Косякино   - деревня 
Кочина Гора   - деревня 
Кошерово   - деревня 
Кривцы   - село 
Кузнецово   - деревня
Кузяево   - деревня 
Кузяевского фарфорового 
завода   - посёлок 
Кулаково   - деревня 
Лаптево   - деревня 
Левино   - деревня 
Липкино   - деревня 
Литвиново   - деревня 
Локтевая   - деревня 
Лубнинка   - деревня 
Лужки   - деревня 
Лысцево   - деревня 
Макаровка   - деревня 
Малахово   - село 
Малое Саврасово   - деревня 
Малышево   - деревня 
Малышево   - село 
Марково   - село 
Машиностроитель   - посёлок 
Меткомелино   - деревня 
Мещеры   - деревня 
Минино   - деревня 
Мирный   - посёлок 
Митьково   - деревня 
Михайловская Слобода   - село 
Михеево   - село 
Михнево   - деревня 
Морозово   - деревня 
Надеждино   - деревня
Натальино   - деревня 
Нащекино   - деревня 
Нестерово   - деревня 
Нижнее Велино   - деревня 
Нижнее Мячково   - деревня 
Никитское   - село 
Никоновское   - село
Никулино   - деревня 
Никулино   - село 
Новое   - село
Новомайково   - деревня 
Новомарьинка   - деревня 
Новохаритоново   - село 
Обухово   - деревня 
Овчинкино   - деревня 
Опытное Поле   - посёлок 
Осеченки   - деревня
Островцы   - деревня
Панино   - деревня 
Паткино   - деревня 
Патрикеево   - деревня 
Первомайка   - деревня 
Першино   - деревня 
Пестовка   - деревня 
Петровское   - деревня 
Петровское   - село 
Пласкинино   - деревня 
Плетениха   - деревня 
Подберезное   - деревня 
Поддубье   - деревня 
Полушкино   - деревня 
Поповка   - деревня 
Поповка   - село 
Починки   - деревня 
Прудки   - деревня 
Пушкино   - деревня 
Раменской агрохимстанции 
(РАОС)   - посёлок 
Редькино   - деревня 
ремзавода   - посёлок 
Речицы   - село
Рогачево   - деревня 
Рыбаки   - деревня 
Рыболово   - село
Рылеево   - посёлок
Салтыково   - село
санатория «Раменское»   - посёлок 
Сафоново   - деревня
Сельвачево   - деревня 
Сельцо   - деревня 

Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 648-ПГ     г. Красногорск

Об изменении категории сельского населённого пункта - 
деревни Марково, административно подчинённой рабочему 

посёлку Лотошино 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 Лотошино Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Марково, 
административно подчинённой рабочему посёлку Лотошино Московской об-
ласти (с географическими координатами 56°22,07’ с. ш. 35°44,54’ в.д.) на сель-
ский населённый пункт – село. 

2. Утвердить прилагаемое изменение в Учётные данные администра-
тивно-территориальных и территориальных единиц Московской обла-
сти, утверждённые 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).

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Московской области
от 27.12.2019 № 648-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ
в Учётные данные административно-территориальных и территориальных 

единиц Московской области

Подраздел «Сельские населённые пункты, административно подчинённые 
рабочему посёлку Лотошино» раздела «Рабочий посёлок Лотошино» изложить 
в следующей редакции:

«Сельские населённые пункты,  
административно подчинённые р. п. Лотошино:

Абушково   - деревня
Агнищево   - деревня
Акулово   - деревня
Андрейково  - деревня
Аринькино  - деревня
Астренево   - деревня
Афанасово  - деревня
Березняки   - деревня
Боборыкино  - деревня
Большая Сестра   - посёлок
Борки   - деревня
Боровки   - деревня
Бородино   - деревня
Бренево   - деревня
Брыково   - деревня
Быково   - деревня
Введенское   - деревня
Верейки   - деревня
Владимировка   - деревня
Власово   - деревня
Волково   - деревня
Володино   - деревня
Воробьево   - деревня
Высочки   - деревня
Вяхирево   - деревня
Гаврилово   - деревня
Горсткино   - деревня
Горы-Мещерские   - деревня
Грибаново   - деревня
Григорово   - деревня
Добрино   - деревня
Доры   - деревня
Егорье   - село

Званово   - село
Звягино   - деревня
Ивановское   - деревня
Издетель   - деревня
Ильинское   - деревня
Калистово   - деревня
Калицино  - деревня
Канищево   - деревня
Кельи   - деревня
Кировский   - посёлок
Клетки   - деревня
Клусово   - деревня
Коноплево   - деревня
Корневское   - село
Котляково   - деревня
Круглово   - деревня
Кряково   - деревня
Кудрино   - деревня
Кузяево   - деревня
Кульпино   - деревня
Курвино   - деревня
Курятниково   - деревня
Кушелово   - деревня
Лужки   - деревня
Мазлово   - деревня
Макарово   - деревня
Максимово   - деревня
Мамоново   - деревня
Марково   - деревня
Марково   - село
Мармыли   - деревня
Мастищево   - деревня
Матвейково   - деревня

Сельцо   - село
Семеновское   - деревня 
Сидорово   - деревня 
Синьково   - село 
Слободино   - деревня 
Слободка   - деревня 
Слободка   - село 
совхоза «Красковский»   - посёлок 
совхоза «Раменское»   - посёлок 
совхоза «Сафоновский»   - посёлок 
Соколово-Хомьяново   - деревня 
Софьино   - село
Спартак   - посёлок 
Спас-Михнево   - деревня
Становое   - деревня 
станции Бронницы   - посёлок 
Старково   - деревня
Старниково   - деревня 
Старомайково   - деревня 
Степановское   - село 
Строкино   - село 
Татаринцево   - село 
Тимонино   - деревня 
Титово   - деревня 
Толмачево   - деревня
Торопово   - деревня 
Трошково   - деревня 

Турыгино   - деревня 
Тяжино   - деревня 
Ульянино   - село
Устиновка   - деревня 
Федино   - деревня 
Фенино   - деревня 
Фомино   - деревня
Фоминское   - деревня 
Фрязино   - деревня 
Хлыново   - деревня 
Холуденево   - деревня 
Хрипань   - деревня
Чекменево  - деревня
Чулково   - деревня 
Шевлягино   - деревня 
Шевлягинского завода   - посёлок
Шилово   - деревня
Ширяево   - деревня 
Шмеленки   - деревня
Шувайлово   - деревня 
Щеголево   - деревня
Электроизолятор   - посёлок
Юрасово   - деревня 
Юрово   - деревня
Юсупово   - село 
Яньшино   - деревня».

Матюшкино   - деревня
Микулино   - село
Михалево   - деревня
Могильцы   - деревня
Монасеино   - деревня
Натальино   - деревня
Немки   - посёлок
Нововасильевское   - деревня
Новое Лисино   - деревня
Новолотошино   - посёлок
Новошино   - деревня
Орешково   - деревня
Ошейкино   - деревня
Ошенево   - деревня
Павловское   - деревня
Палкино   - деревня
Паршино   - деревня
Пеньи   - деревня
Петровское   - деревня
Пешки   - деревня
Плаксино   - деревня
Плетенинское   - деревня
Поляны   - деревня
Раменье   - деревня
Рахново   - деревня
Редькино   - деревня
Речки   - деревня
Рождество   - деревня
Савостино   - деревня

Себудово   - деревня
Сельменево   - деревня
Сологино   - деревня
Софийское   - деревня
Старое Лисино   - деревня
Степаньково   - деревня
Стрешневы Горы   - деревня
Судниково   - село
Татарки   - деревня
Татьянки   - деревня
Телешово   - деревня
Теребетово   - деревня
Тереховка   - деревня
Торфяной   - посёлок
Турово  - деревня
Узорово   - деревня
Урусово   - деревня
Ушаково   - деревня
Харпай   - деревня
Хилово   - деревня
Хмелевки   - деревня
Хранево   - деревня
Чапаево   - деревня
Чекчино   - деревня
Шелгуново   - деревня
Шилово   - деревня
Шубино   - деревня
Щеглятьево   - село».

Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2019     №1031/44     г. Красногорск

О внесении изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Московской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Московской области от 
03.08.2017 № 628/26 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 07.08.2018 № 501/27, от 25.12.2018  
№ 1000/46, от 25.04.2019 № 244/13), следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Должностные оклады руководителей и специалистов устанавливаются 

в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование должностей Размер должностного оклада
(в рублях)

1. Начальник управления 36811

2. Заместитель начальника управления, заместитель начальни-
ка управления – заместитель главного бухгалтера, замести-
тель начальника управления – начальник отдела

29281

3. Начальник самостоятельного отдела 28445

4. Начальник отдела (в управлении), заместитель начальника 
самостоятельного отдела

23425

5. Заместитель начальника отдела (в управлении) 20915

6. Консультант 20079

7. Советник 19242

8. Главный специалист 18406

9. Ведущий специалист 13386

10. Специалист 1-й категории 10040

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов индексиру-
ются соразмерно изменению должностного оклада специалиста II категории в 
органах государственной власти Московской области в соответствии с зако-
нодательством Московской области.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 25.12.2019     № 1032/44     г. Красногорск

О внесении изменения в Положение об условиях оплаты 
труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителя, замести-

телей руководителя и главного бухгалтера Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Московской области, утвержденное по-
становлением Правительства Московской области от 24.01.2017 № 30/2 «Об 
условиях оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 21.03.2017 № 197/9, от 28.08.2018  
№ 575/31, от 26.12.2018 № 1019/45, от 25.04.2019 № 243/13), следующее из-
менение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные оклады руководителя, первого заместителя руководите-

ля, заместителей руководителя, главного бухгалтера Фонда устанавливаются 
в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование должностей Размер должностного оклада
(в рублях)

1. Директор 50196

2. Первый заместитель директора 47687

3. Заместитель директора 46013

4. Главный бухгалтер 36811

Размеры должностных окладов руководителя, первого заместителя руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера Фонда индекси-
руются соразмерно изменению должностного оклада специалиста II катего-
рии в органах государственной власти Московской области в соответствии с 
законодательством Московской области.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

хлор

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

сероводород

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

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




