
Добродел
Мы
    в Подмосковье

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
                ВМЕСТЕ

на сайте
https://dobrodel.ru

ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН

instagram.com / 
andreyvorobiev

vk.com /  
andreyvorobiev

 Смотрите фото 
и видео

 instagram.com/mosregtoday
 Коротко о главном

 twitter.com/mosregtoday
 Общайтесь с нашими журналистами

 mosregtoday@ mosregtoday.ru

 Пишите письма
 123007, Москва,  

ул. 1-я Магистральная,  
д. 14, стр. 8

  Звоните нам  
в редакцию

 +7(495) 249-44-92

 СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ  
«ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

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

 Участвуйте в конкурсах и голосуйте 
 vk.com/mosregtoday

Издается с 18 июля 1918 года  www.mosregtoday.ru

ПОДМОСКОВЬЕ   СЕГОДНЯ
13 февраля 2020 года. Четверг • № 26 (4686) ежедневные новости.

ЧТО  
ДЕЛАТЬ  
С ПРИДОРОЖНЫМИ 
ПАМЯТНИКАМИ 
ЖЕРТВАМ ДТП?
6 СТР. ВЕНОК  

НА ОБОЧИНЕ

Строительство 
путепровода 
стартовало  
в Химках

Протяжённость 
транспортной 
развязки – 800 м,  
путепровода –  
около 160 м

ТРИЛЛИОН
РУБЛЕЙ
ИНВЕСТИЦИЙ 
И 100 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ МЕСТ

2 СТР.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ СТАНУТ ЧАСТЬЮ 
ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ ЦФО

Дорожные строители приступили к переносу инженерных 
коммуникаций на месте будущей Репинской развязки. 
Им предстоит забить около 300 свай и соорудить пять 
опор для путепровода, который соединит старые и новые 
Химки. Долгожданный объект разгрузит движение и 
избавит город от заторов в часы пик. 

2 СТР.

ПАМЯТНИКИ 
ЖЕРТВАМ ДТП 
ЗАПОЛОНИЛИ 
ДОРОГИ.  
КОМУ ЭТО НАДО? 
6 СТР.

Дорожный объект станет  
частью Репинской  
развязки, которая  
возводится по поручению  
президента Владимира Путина
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У регионов Центрально-
го федерального округа по-
явится единый план по уве-
личению инвестиционной 
привлекательности. Он по-
зволит выполнить задачу, 
поставленную перед всеми 
субъектами президентом 
страны. 

– Наша цель – из 18 разроз-
ненных региональных пла-
нов сделать сводный – для 
привлечения инвестиций 
в ЦФО. Именно это, как нам 
представляется, позволит 
перейти всем вместе на но-
вый качественный уровень 
взаимодействия с инвесто-
рами и федеральными ве-
домствами, – пояснил пол-
номочный представитель 
президента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев. – Президент поста-
вил задачу обеспечить тем-
пы роста не менее чем на 5% 
в год с тем, чтобы достиг-
нуть определенного процен-
та от валового внутренне-
го продукта. Для субъектов 
РФ этот показатель составля-
ет 27% от внутреннего регио-

нального продукта. Для мно-
гих регионов это высокая 
планка, и для ее достижения 
текущего портфеля реализо-
ванных инвестпроектов не-
достаточно. Поэтому важно, 
чтобы эта работа носила це-
левой характер.

Теперь каждый год в Под-
московье планируют при-
влекать более одного трлн 
руб. инвестиций и создавать 
100 тыс. рабочих мест. От-
метим, что в регионе мно-
жество инструментов для 
этого. Например, действует 

порядка 70 различных мер 
поддержки для предприни-
мателей – налоговые льготы, 
субсидии, компенсации ка-
питальных затрат и предо-
ставление земли без торгов.

С 2017 года в регионе рабо-
тает Центр содействия стро-

ительству. Там с каждым 
инвестором работает персо-
нальный менеджер. В ито-
ге за три года срок реализа-
ции проектов сократился с 
36 до 14 месяцев. В феврале 
этого года в Подмосковье на-
чал действовать Центр защи-
ты и поддержки бизнеса. Это 
единый канал связи для биз-
несменов и предпринимате-
лей с телефонным номером 
0150. В первые же недели ра-
боты сюда поступило около 
500 обращений. Для привле-
чения инвесторов в Подмо-
сковье созданы четыре осо-
бые экономические зоны и 
59 индустриальных парков. 

Так, только за 2019 год бла-
годаря этим инструментам в 
области было создано 70 тыс. 
рабочих мест и реализован це-
лый ряд крупных проектов.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

Строительство путепровода 
стартовало в Химках 
с 1-й стр. Новый дорожный 

объект станет ча-
стью большой 800-метровой 
развязки на пересечении 
Ленинградского шоссе и 
улицы Репина. Проект реали-
зуется по поручению прези-
дента Владимира Путина. 
Мост соединит старые и 
новые Химки, разделенные 
Ленинградкой и железной 
дорогой, и избавит людей от 
необходимости простаивать в 
многокилометровых пробках.

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ 
О новом путепроводе в прямом 

смысле слова мечтают сотни ты-
сяч автомобилистов из Химок, 
которым ежедневно приходит-
ся простаивать в многочасовых 
пробках, чтобы попасть из одной 
части города в другую. 

– Я иногда стою в пробке боль-
ше времени, чем трачу на дела, – 
говорит житель Химок Антон Ва-
сков. – Обидно, вроде бы ехать 
недалеко, а времени уходит масса. 

Особенно остро вопрос стоит 
для сотрудников НПО «Энерго-
маш», которые и попросили пре-
зидента о содействии в строи-
тельстве путепровода в апреле 
прошлого года.

– Наши сотрудники ежедневно 
сталкиваются с проблемой по до-
роге на работу, – отмечает генди-
ректор предприятия Игорь Арбу-
зов. – У нас даже стали возникать 
проблемы с квалифицирован-
ными кадрами, поскольку наше 
предприятие ассоциируется с тя-
желой транспортной доступно-

стью. Поэтому переоценить зна-
чение развязки очень трудно.

ЖДАТЬ НЕДОЛГО 
Согласен с Арбузовым руко-

водитель ЗАО «Аэромар» Влади-
мир Джао. Предприятие, на ко-
тором работает 5,5 тыс. человек, 
выпускает бортовое питание для  
«Аэрофлота» и других авиакомпа-
ний аэропорта Шереметьево.

– Наше предприятие находит-
ся практически в замкнутом про-
странстве, – говорит он. – Един-
ственный выход – движение 
через старые Химки, Юбилей-
ный проспект, где вечная пробка. 
Мы всем пятитысячным коллек-
тивом за строительство.

Учитывая пожелания людей, 
регион как мог форсировал под-

готовку к строительству. Москов-
ская область не только взяла на 
себя софинансирование проекта, 
но и расходы по компенсациям 
за изъятие коммерческих объек-
тов, расположенных в зоне стро-
ительства. Как результат – уже к 
концу этого года по путепроводу 
должны запустить рабочее дви-
жение. 

Протяженность самого путе-
провода составит 160 м. Здесь бу-
дет от двух до пяти полос дви-
жения с расчетной скоростью 
70 км/ч. Помимо этого, обеща-
ют сделать отличное освещение 
и тротуары для пешеходов. Так-
же к концу следующего года бу-
дет частично проведена рекон-
струкция улиц Дружбы, 9 Мая и 
Репина. 

АКЦИЯ ] 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В ПЕРЕПИСИ ОНЛАЙН 
МОЖНО ДАЖЕ  
С МИНУСОМ НА СЧЕТУ 

Участники Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года смогут заполнить электрон-
ные переписные листы на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) даже при нулевом или отрица-
тельном балансе на счету. При заходе на ресурс 
интернет-трафик не будет тарифицироваться. 

Идею обеспечения бесплатного доступа к 
социально значимым отечественным сайтам 
предложил президент России Владимир Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию 15 
января. Как отметил глава Росстата Павел Мал-
ков, это решение упростит проведение цифро-
вой переписи населения и позволит большему 
числу жителей страны заполнить переписной 
лист онлайн.

Таким образом, с 1 по 25 октября 2020 года 
все жители России, имеющие стандартную 
учетную запись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА), смогут само-
стоятельно пройти интернет-перепись на пор-
тале госуслуг. 

Благодаря внедрению цифровых технологий 
процесс переписи станет более удобным и ком-
фортным: не нужно тратить время на общение 
с переписчиком, можно заполнить электрон-
ный переписной лист в любое время. Отметим, 
что в ходе проведенного в 2019 году опроса 52% 
россиян назвали интернет предпочтительным 
способом прохождения Всероссийской перепи-
си населения.

  ТЕКСТ: ИГОРЬ ПИСАРЕВ

Алексей ГЕРЖИК,  
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕЙЧАС ВЕДЕТСЯ ПЕРЕНОС ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, И УСТРОЙСТВО 
СВАЙНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПОР БУДУЩЕГО ПУТЕПРОВОДА. 
Строителям предстоит забить порядка 300 свай и провести устрой-
ство пяти опор.

ИНВЕСТИЦИИ ] 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ СТАНУТ ЧАСТЬЮ ОБЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ ЦФО
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Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, 
губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин приняли участие в совещании

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ
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Леса Подмосковья теперь 
можно окинуть одним взгля-
дом буквально за миг благо-
даря интерактивной карте, 
на которую нанесено все 
лесное хозяйство области. 
Она позволяет контролиро-
вать состояние отрасли и бы-
стро реагировать на жалобы 
жителей. Новое цифровое 
решение в Центре управле-
ния регионом представили 
заместителю председателя 
Совета Федерации РФ Юрию 
Воробьеву, возглавляю-
щему рабочую группу по 
совершенствованию лесного 
законодательства, и руко-
водителю Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Сергею Аноприенко. 

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ДЕРЕВО В «ЦИФРЕ» 
Лесное хозяйство Москов-

ской области – это примерно 
43% территории Подмосковья. 
Но с помощью цифровых тех-
нологий оно спокойно умеща-
ется на мониторе компьютера. 
При этом на карте можно уви-

деть, на каких участках прово-
дятся санитарные рубки, ве-
дется уход за культурами, где 
организованы зоны отдыха и 
проложены лесные дороги. 

Чтобы создать такой ин-
струмент, в регионе прове-
ли огромную работу – оциф-
ровали леса, собрали данные 
в региональной геоинформа-

ционной системе (РГИС) и раз-
местили на публичном пор-
тале (rgis.mosreg.ru). Теперь 
каждый житель может узнать 
здесь о состоянии лесов в сво-
ем муниципалитете, об огра-
ничениях строительства на 
том или ином участке. Кроме 
того, РГИС объединили с «До-
броделом», чтобы оперативнее 

решать проблемы и обрабаты-
вать жалобы.

– Это уникальный опыт. Ни-
чего подобного ни в одном ре-
гионе, что я посетил, не было, 
– отметил заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Аноприен-
ко. – Мы давно хотели посмо-
треть, как Московский регион 
перевел все в «цифру», как ре-
ализовал возможности управ-
ления регионом и, в частно-
сти, лесным хозяйством. Этот 
опыт достоин того, чтобы его 
переняли другие регионы. 

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ 
Одно из главных достоинств 

новой системы – с помощью 
нее можно предотвратить не-
законную вырубку лесов. На 
практике это выглядит так: 
человек, у которого в смарт-
фоне установлено приложе-

ние «Добродел», гуляет по лесу 
и видит, что идет вырубка. Он 
снимает нарушение на камеру 
и пишет жалобу. Интеграция 
«Добродела» и геоинформа-
ционной системы позволяет 
мгновенно определить, что 
происходит. Если вырубка са-
нитарная, то пользователь по-
лучит соответствующую ин-
формацию во всплывающем 
окне. Если нет, то с ситуацией 
разберутся. Об этом человека 
также известят. 

– Раньше на подготовку от-
вета на запрос, поступающий 
через портал «Добродел», у ко-
митета уходило от одного до 
семи дней, – поделился пред-
седатель Комитета лесного 
хозяйства региона Иван Со-
ветников. – Новая система по-
зволяет сократить это время 
и дает возможность информи-
ровать граждан максимально 
оперативно. 

Еще один плюс – из-за мо-
ментального отсева обраще-
ний, не требующих разби-
рательства, больше времени 
остается на решение реаль-
ных проблем. 

КАРТИНА ДНЯ
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СЪЁМКИ ШОУ «БИТВА ПРЕСТОЛОВ» НАЧАЛИСЬ  
В ДЕРЕВНЕ ЛОБАНОВО ПОД ИСТРОЙ
По[задумкам[сценаристов,[его[участники[станут[подданными[двух[
королевств[и[каждую[неделю[будут[выбирать[своих[правителей.[
Средневековые[декорации[развернулись[на[территории[в[10[гектаров.[
Продюсирует[проект[Валерий[Комиссаров[(в[центре)

Весь лес как на ладони 
ЦУР ] Опыт Подмосковья по цифровизации «зелёной 
отрасли» передадут другим регионам 

Юрий ВОРОБЬЕВ,  
заместитель председателя Совета 
Федерации РФ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЕРЕД ЛЕСНОЙ ОТРАСЛЬЮ СТРАНЫ СТО-
ИТ МНОГО СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ И СИСТЕМ-
НЫХ ВОПРОСОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
ПЛАНЕ. Лес нужно контролировать, чтобы 
он незаконно не вырубался, шло восста-
новление, должны соблюдаться требования 
к обеспечению пожарной безопасности. Эта 
работа требует совершенствования. В ЦУРе 
применены цифровые технологии и спосо-
бы управления в режиме онлайн сложной 
хозяйственной системой. Изучение под-
московного опыта даст нам возможность 
планировать работу по созданию подобной 
системы лесной отрасли всей страны. 

Иван Советников 
(крайний слева) 
представил карту 
гостям

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ
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За 12 месяцев прошло
го года руководство Госадм
технадзора Московской об
ласти лично провело 23 
инспекционных выезда в 
муниципальные образова
ния с целью проверки со
стояния территорий в сфере 
чистоты, порядка и благоу
стройства. По итогам визитов 
было устранено 437 замеча
ний. Как отметил начальник 
Госадмтехнадзора Москов
ской области Олег Баженов, 
наиболее оперативно и ка
чественно все выявленные 
нарушения устранили в Пуш
кинском городском округе, 
Истре и Сергиевом Посаде. 

Так, в Пушкино исправили 
ситуацию по семи адресам. 
В том числе на Московском 
проспекте заасфальтировали 
площадку для отсека крупно
габаритного мусора, замени
ли игровые элементы на дет
ских площадках, установили 
новые информационные 

щиты, устранили аварий
ные деревья. На улице Инес
сы Арманд отремонтировали 
спортивную площадку и обо
рудовали контейнерную пло
щадку, а в микрорайоне Се
ребрянка провели ямочный 
ремонт. 

В городском округе Ис
тра были приняты меры по 
очистке территории от мусо
ра. Так, например, на улице 
Панфилова была оборудова
на контейнерная площадка 
и устранен склад строитель
ных отходов, на Яблоневой, 
Советской, Юбилейной, Рабо
чем проезде – устранены на
валы мусора. На улице Босова 
были оборудованы дополни

тельные места для парковки 
автотранспорта.

В СергиевоПосадском го
родском округе также изба
вились от несанкциониро
ванных мусорных свалок в 
селах Шеметово и Глинково. 
Очистили от навалов контей
нерные площадки на улицах 
Южной, 4й Гражданской, Си
моненкова, 2й Кирпичный 
завод, Заводской.

– Во время инспектирова
ния территорий все замеча
ния попадают в протокол 
объезда и подлежат устране
нию в сроки, определенные 
областным законодатель
ством. Иногда представители 
администрации, региональ
ных операторов, ответствен
ных компаний принимают 
меры в день объезда. Во всех 
случаях инспекторы контро
лируют ход устранения заме
чания до финала, – пояснил 
Олег Баженов.

  ТЕКСТ: ИГОРЬ ПИСАРЕВ

В 2019 году Подмосковье 
отказалось хоронить мусор 
на полигонах и перешло на 
новую систему обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО). Цель про-
екта – полностью отказаться 
от опасных для экологии 
способов утилизации. Пере-
ходный этап пока вызывает 
множество вопросов у жи-
телей. Какие из них требуют 
незамедлительных ответов и 
решений, на круглом столе в 
Мособлдуме обсудили пред-
ставители Комитета по эколо-
гии и природопользованию, 
парламента, Госадмтехнадзо-
ра, Роспотребнадзора и семи 
региональных операторов.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ИНФРАСТРУКТУРА  
ДЛЯ МУСОРА
За последние три года в сфе

ре обращения с ТКО Подмо
сковье проделало путь, на ко
торый у европейских стран 
ушли годы. На территории 
области закрыли 28 мусор
ных полигонов. На пяти из 
них установили системы де
газации и очистки фильтрата, 
еще на 10 свалках они появят
ся до 2022 года. Кроме того, в 
подмосковных дворах соору
дили почти 17 тыс. контей

нерных площадок, на 93% из 
них установили контейнеры 
для раздельного сбора мусо
ра. Еще около 5 тыс. подобных 
площадок построят в теку
щем году. 

Также в 2018–2019 годах в 
регионе введены в эксплуата
цию шесть современных ком
плексов по переработке и сор
тировке отходов (КПО). Еще 
столько же КПО введут до кон
ца декабря. Оставшиеся после 

сортировки «хвосты» будут 
утилизировать на заводах по 
термической обработке отхо
дов. До конца 2022 года в Под
московье построят четыре та
ких предприятия. 

ВЫВОЗИТЬ ВОВРЕМЯ
Благодаря этому к 2023 году 

регион почти полностью уй
дет от старой системы обра
щения с мусором. Доля захора
ниваемых отходов снизится с 

95% до 50%. Но вместе с амби
циозными задачами придется 
научиться решать и рядовые. 
Жители жалуются, что гра
фик вывоза отходов с контей
нерных площадок соблюдает
ся далеко не везде и не всегда. 
Участники круглого стола об
ратили внимание представи
телей региональных операто
ров на эту проблему. 

Графики вывоза мусора с 
контейнерных площадок по 
своим зонам ответственно
сти сегодня разработали все 
семь операторов. За тем, чтобы 
они соблюдались, проследит 
Центр управления регионом. 

ДЕЛО В БАКАХ
Слабым звеном оказалось 

наличие у регоператоров не
обходимого количества серых 
и синих мусоровозов и кон
тейнеров. Лучше всех дела об
стоят у ООО «Экопромсервис» 

и ООО «МСКНТ» – спецма
шин у них достаточно, а кон
тейнеров даже излишек. А вот 
остальным еще есть над чем 
работать. Например, у Сергие
воПосадского оператора вме
сто предусмотренных планом 
35 синих и 207 серых мусоро
возов в наличии только 18 и 
172 соответственно. 

Участники круглого сто
ла договорились принять 
меры для улучшения ситу
ации. Так, Госадмтехнадзо
ру предложено организовать 
своевременную фиксацию 
нарушений графиков выво
за отходов с площадок, а ор
ганам местного самоуправ
ления – информировать 
население о том, как долж
ны выполнять работу рег
операторы. Но и граждане 
не должны забывать о своей 
главной обязанности – разде
лять мусор.

кстати
Лидеры[по[
устраненным[
нарушениям:[

 Истра – 29 
 Пушкино – 17 
 Сергиев Посад – 14

ПРОВЕРКА ]  

ПО ИТОГАМ ИНСПЕКЦИОННЫХ 
ВЫЕЗДОВ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА 
ПОДМОСКОВЬЯ ЗА ГОД В РЕГИОНЕ 
УСТРАНИЛИ БОЛЕЕ 430 НАРУШЕНИЙ

Владимир МУРАШОВ,  
и.о. директора ГКУ МО «Дирекция по 
организации обращения с отходами»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОЕКТ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ 
В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНЕН НА 61%, ЭТО ГОВОРИТ 
О ТОМ, ЧТО ДО ПОЛИГОНОВ НЕ ДОЕХАЛ ОДИН 
МИЛЛИОН ТОНН ОТХОДОВ. В планах правитель-
ства Московской области довести показатель 
выделения вторичного сырья из отходов до 2,3 
млн тонн.

кстати
По данным опроса 
исследовательского 
агентства Magram 
Market Research, 
Подмосковье ста-
ло лидером среди 
российских регионов 
по числу жителей, 
сортирующих мусор. 
Опрос провели в кон-
це прошлого месяца, 
в нем приняли уча-
стие 2,5 тыс. человек 
в возрасте от 18 лет 
из всех федеральных 
округов. Выяснилось, 
что большинство 
россиян – 74% – мусор 
не сортируют. Хуже 
всего ситуация с 
сортировкой обстоит 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
– там мусор сорти-
руют всего лишь 9% 
жителей. Показатели 
остальных окру-
гов – от 22% до 30%. 
Подмосковье стало 
лидером с показате-
лем 41%.

Раздельный сбор – 
совместные решения 
ЖКХ ] Переход Московской области на современную 
систему обращения с отходами обсудили  
на круглом столе в Мособлдуме

Одна из жалоб 
жителей – отсутствие 

нужного количества 
синих и серых 

мусоровозов

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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В следующем году в России 
официально запретят захоро-
нение отходов электрического 
оборудования. Московская 
область уже сейчас активно 
внедряет систему сбора от-
служивших свое телевизоров 
и микроволновок. Привлечь к 
этому больше жителей помога-
ет специальная экопрограмма 
«Школа утилизации: электро-
ника». Вчера в Доме прави-
тельства Московской области 
наградили самых активных ее 
участников. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА

БОЛЬШЕ С КАЖДЫМ 
ГОДОМ 
Благодаря «Школе утилизации: 

электроника» в прошлом году 
в регионе собрали и отправили 
на переработку 1020 т отработав-
шей техники. Это в полтора раза 
больше показателей предыдуще-
го года. Большинство участников 
акции – учащиеся. Так, напри-
мер, Селковская школа Сергие-
во-Посадского городского окру-
га уже в третий раз стала лучшей 
в номинации «с численностью до 
600 учащихся». Они собрали бо-
лее 3 т. 

– У нас проводятся экологиче-
ские уроки, каждый год мы соби-
раем электронику и макулатуру. 
А еще агитируем своих друзей и 

близких делать то же самое. Ведь 
у нас тоже будут свои семьи од-
нажды, хочется сохранить пла-
нету для будущих поколений, – 
поделилась Дарья Краснощек из 
8-го класса Селковской школы.

Второе место в этой номина-
ции досталось гимназии № 8 го-
родского округа Дубна, третье – 
Сынковской школе Подольска.

Также в этом году впервые и 
вполне успешно к акции присо-
единились учреждения здраво-
охранения. В лидерах оказалась 
Коломенская центральная рай-
онная больница, Красногорская 
городская больница № 2, а так-
же поликлиника № 5 Мытищин-
ской городской клинической 
больницы.

БЛОГЕР-АНОНИМ
Признание получили и герои-

одиночки. Победителем новой 
номинации «Эковолонтер года» 
стал автор проекта «Давайте убе-
рем». Блогер-аноним ликвидиру-
ет свалки отходов и снимает нео-
бычные видео. Приз получил его 
друг и участник проекта, экоак-
тивист, актер театра и кино Ан-
дрей Финягин.

– Очень приятно получить на-
граду от Московской области. 
Проект моего друга невероятно 
честный, в нем нет ни малейше-
го желания прославиться, толь-
ко сделать нашу планету чище. 

И привлечь к этому как можно 
больше людей, – рассказал Ан-
дрей Финягин.

Состязались в сборе и орга-
ны власти Московской области. 
Для них была отдельная номи-
нация «Лидеры программы». Ее 
победителем стало Министер-
ство строительного комплекса 
региона, собравшее 12 т электро-
ники, Главное управление ЗАГС 
Подмосковья заняло второе ме-
сто, третье – Министерство иму-
щественных отношений Подмо-
сковья.

Глава[Дубны[Максим[Данилов[приехал[
поздравить[ветерана[Марию[Бодрову[[
с[юбилеем,[а[заодно[помог[ей[почистить[
снег[возле[дома.[

Депутат[Госдумы[Сергей[Пахомов[
посмотрел[игру[команд[детской[
хоккейной[лиги[в[Ледовом[дворце[
Сергиева[Посада.[

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава[Орехово-Зуевского[округа[
Геннадий[Панин[на[встрече[со[
школьниками[познакомился[с[
талантливым[восьмиклассником.[

Более1 
ТЫСЯЧИ ТОНН 

отработавшей техники  
собрали в Подмосковье 

Телевизору  
не место  
на свалке 
ЭКОЛОГИЯ ] В Подмосковье подвели 
итоги акции по правильной 
утилизации старой бытовой 
техники 

Дмитрий КУРАКИН,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области 
– министр экологии и 
природопользования 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УЧАСТНИКОВ АКЦИИ СТА-
НОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ, 
РАСТУТ ОБЪЕМЫ СБОРА И 
ПЕРЕРАБОТКИ УТИЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ. Не менее 
отрадно то, что сами про-
изводители техники, в том 
числе и мировые лидеры, 
начинают осознавать свою 
ответственность за окру-
жающую среду. 

«Старты мечты» – сорев-
нования для ребят, страда-
ющих аутизмом, синдромом 
Дауна, детским церебраль-
ным параличом и другими 
недугами, – пройдут 26 фев-
раля на территории горно-
лыжного курорта «Чернев-
ская горка» в Красногорске. 
Сюда приедут мальчики и 
девочки из 11 муниципали-
тетов региона. 

Проект «Старты мечты» – 
это часть крупнейшей в Рос-
сии программы «Лыжи меч-
ты», которую уже не первый 
год по всей России реализу-
ет телеведущий Сергей Бе-
логоловцев и его супруга 
Наталья. С таким способом 
реабилитации тяжелоболь-
ных детей их семья знакома 
не понаслышке. Они выра-
стили сына с ДЦП. За время 
взросления ребенка родите-
ли испробовали десятки раз-
ных методик лечения. А в 
2014 году поставили сына на 

горные лыжи, и он сам спу-
стился с горы. Подход пока-
зал хорошие результаты ле-
чения людей со сложными 
заболеваниями, в том числе 
связанными с неврологией.

Для знакомства с методи-
ками на праздник приглаша-

ются не только дети и их ро-
дители, но и представители 
реабилитационных центров, 
благотворительных фондов 
и общественных организа-
ций. Недаром говорят, луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. 

– Мой сын страдает ДЦП, – 
делится жительница Одинцо-
во Марина Струк. – Слышала 
очень много хороших отзывов 
об этом проекте. В этом году 
поедем с сыном просто посмо-
трим. Познакомимся, увидим, 
как это происходит. А в буду-

щем году, может, и сами вста-
нем. Я очень рада, что этот 
проект пришел теперь и к нам. 

Организаторы надеются, 
что их старты придутся по 
душе подмосковным ребятам 
и станут ежегодными. Как 
они сами говорят – «Лыжи 
мечты» превращают сложную 
реабилитацию в игру. Заме-
няют больничные палаты на 
горнолыжные склоны и рол-
лердромы, а медицинские 
приборы – на спортивный ин-
вентарь. А главная цель – сде-
лать жизнь семей с особенны-
ми детьми яркой и активной». 

Кстати, в 2017 году Центр 
социальной помощи и адап-
тации для людей с диагнозом 
ДЦП и другими ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Лыжи мечты» Сергея Бело-
головцева подписал соглаше-
ние о сотрудничестве и взаи-
модействии с правительством 
Московской области.

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ]  

БОЛЬШЕ 50 РЕБЯТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВСТАНУТ НА ГОРНЫЕ 
ЛЫЖИ В ПОДМОСКОВЬЕ 
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Надгробие в овраге, венок 
из искусственных цветов 
на дереве, траурная лента 
на столбе… Проезжая 
по оживленным трассам 
Подмосковья, все перио-
дически сталкиваются с 
придорожными памятни-
ками погибшим 
в ДТП. По-науч-
ному их называют 
кенотафами – пли-
та есть, а останков 
покойного в этом месте 
нет. Наш корреспондент 
выяснил отношение экс-
пертов и подмосковных 
жителей к придорожным 
памятным знакам. 

[[ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ДУМАЙ О ПДД
В одной из подмосков-

ных деревень при выезде 
расположен гранитный 
памятник с фотографи-
ей юноши. Видно, что за 
кенотафом тщательно 
ухаживают: здесь всегда 
лампадка и пластмассо-
вые цветы. 

– Много лет назад на 
этом повороте занесло ма-
шину неопытного води-
теля, – рассказала местная 
жительница Юлия Агафоно-
ва. – Мать молодого челове-
ка, одинокая женщина, жи-
вет в деревне. Вот и лелеет 
последнюю память о люби-
мом сыночке…

Местные жалеют женщи-
ну, потерявшую сына: па-
мятник на обочине никто 
не трогает. Мнения по это-
му поводу разнятся: кто-
то считает, что неосвещен-
ное в темное время суток 
со оружение может спрово-
цировать аварию, а кто-то 
понимает родственников и 
полагает, что кенотаф мо-
жет заставить водителей за-
думаться о важности соблю-
дения ПДД. 

– Ни-
чего не 
имею против 
подобного явле-
ния, – говорит руководитель 
общественного движения 
«СтопХам», член Обществен-
ной палаты Московской об-
ласти Дмитрий Чугунов. – 
Люди оборудовали место, 
исходя из личной трагедии. 
Если это не противоречит 
законодательству, пусть сто-
ит как напоминание тому, 
что автомобиль – средство 
повышенной опасности. Но, 

возможно, это явле-
ние надо как-то отре-
гулировать. 

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ?

В Государственную 
Думу РФ несколько лет 

назад даже внесли законо-
проект, запрещающий уве-
ковечивать память погиб-
ших в ДТП на придорожных 
трассах. Помимо полного за-
прета использования похо-
ронной атрибутики вдоль 
автомобильных дорог, авто-
ры инициативы предлагали 
серьезно штрафовать нару-
шителей. Но никакого реше-
ния по этому поводу так и не 
приняли. 

– Все эти венки и траур-
ные ленты на столбах под-
падают под статью адми-
нистративного кодекса о 
мелком хулиганстве, – го-
ворит член Московской об-
ластной коллегии адвокатов 

Ирина Зуй. – В темное время 
суток они не подсвечивают-
ся, поэтому водителя может 
занести, и он въедет в этот 
памятник. 

Однако, по мнению Дми-
трия Чугунова, гранитная 
плита у трассы вряд ли мо-
жет отвлечь шофера – ведь 
она расположена сбоку, у 
обочины. 

– Точно так же и дерево мо-
жет явиться помехой, – счита-
ет лидер движения «Стопхам». 

ПРИДОРОЖНОЕ 
«КЛАДБИЩЕ»
Подмосковные водители 

по-разному воспринимают 
кладбищенскую атрибутику 
на трассах: у кого-то она вы-
зывает целую гамму чувств, 
а кто-то не обращает на нее 
абсолютно никакого внима-
ния. 

– Я начала водить срав-
нительно недавно, и иногда 
становится жутко от обилия 
всех этих венков, – говорит 
Юлия Агафонова. – Прямо не 
дорога, а кладбище. Вместо 
того чтобы думать о соблю-
дении ПДД, начинаешь раз-
мышлять о смерти и пред-
ставлять последние минуты 
этих несчастных. 

– Их настолько много, что 
уже взгляд не задержива-
ется, – считает водитель с 
35-летним стажем Сергей К. 
– Так что лично меня эти па-
мятные знаки ничуть не от-
влекают. 

Дорожные службы и ком-
мунальщики не убирают 
все эти самостийные псев-
домогильники, видимо, в 
том числе и потому, что они 
«тоже люди». Кроме того, как 
объясняют специалисты, до-
рога может быть на балансе 
как федеральных властей, 
так и муниципальных. Это 
обстоятельство прежде все-
го необходимо выяснить 
тем, кто хочет зачистить 
придорожное «кладбище». 

ПРОБЛЕМА

  
справка

В 2019 году на 
подмосковных 

трассах зареги-
стрировано  

5,8 тыс. 
аварий, в 

которых 
погиб 841 

человек. 

Ирина ЗУЙ, член 
Московской областной 
коллегии адвокатов:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЛЕНТЫ, КРЕСТЫ И ПЛИТЫ ПОДЛЕЖАТ ЛИК-
ВИДАЦИИ ДОРОЖНЫМИ СЛУЖБАМИ. А 

если памятник, допустим, гранитный 
и убрать его не так просто – снос за 

счет владельца конструкции. Если 
местная администрация не хо-

чет заниматься сносом, то это 
может сделать прокуратура. 

Местным жителям надо 
написать коллективное 
заявление в прокурату-
ру, и прокурор сможет 
обратиться с иском к 
администрации. 

Дикий ритуал или 
последняя память?

Дмитрий  
ДЕНИСКО,  
заместитель 
председателя 
Комитета 
Московской 
областной Думы 
по вопросам 
транспортной 
инфраструктуры, 
связи и 
информатизации: 

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ЖИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ СНЕСТИ 
САМОСТИЙНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ, СЛЕДУЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ НА 
«ДОБРОДЕЛ». 
Придорожная полоса 
всегда в ведении 
обслуживающей дорогу 
организации. Насколько 
я знаю, регламентов на 
этот счет нет. Жалоб к 
нам пока не поступало. 

Что делать  
с памятниками 

погибшим в ДТП 
на обочинах 

подмосковных  
трасс

кстати
Кенотаф – надгробный[памятник[в[месте,[
которое[не[содержит[останков[покойного,[
своего[рода[символическая[могила.[
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Хозяйка квартиры на пер-
вом этаже в доме № 3 на ули-
це Сиреневой в Дмитрове 
живет в страхе из-за разрас-
тающейся на несущей стене 
трещины, она боится обру-
шения здания.

Всего за несколько меся-

цев небольшой дефект до-
стиг гигантских размеров.

– Эта трещина во всю сте-
ну – около двух метров! Не-
давно заметила, что она на-
чала переходить на стену, 
где расположено окно. Я бо-
юсь, что это далеко не шту-
катурка потрескалась, пото-

му что оттуда дует ветер с 
улицы, – рассказывает Нина 
Ашмарова.

Со слов женщины, эта 
квартира находится в муни-
ципальной собственности, 
сюда она переехала в декабре 
2016 года по сертификату пе-
реселения. Прошлый дом на 

улице Московской был при-
знан аварийным и сейчас 
снесен.

– Если я не ошибаюсь, 
этот дом был сдан в эксплу-
атацию в 2007 году. Я звони-
ла в управляющую компа-
нию, где мне сказали, что он 
уже давно не на гарантии за-
стройщика, – добавила Аш-
марова.

Коммунальщики заявили, 
что в курсе ситуации.

– По этому вопросу к нам 
обратились в январе это-
го года. В ближайшее вре-
мя будем решать пробле-
му, – прокомментировала 
гендиректор управляющей 
компании «Сфера-М» Елена 
Скворцова.

К сожалению, администра-
ция Дмитровского городско-
го округа не предоставила 
оперативного комментария 
по проблеме Ашмаровой.

По мнению экспертов, при-

чин для появления трещин в 
стенах может быть несколь-
ко – от недоброкачественных 
материалов до ошибок во 
время строительства дома. 
Чтобы самим выяснить при-
чину дефекта стены, можно 
вызвать специалиста. Но сто-
ит такая услуга довольно до-
рого.

– Эксперт на месте с помо-
щью специальной техники 
установит глубину трещи-
ны, также проведет частич-
ное испытание качества 
бетона и многие другие опе-
рации, – прокомментировал 
директор компании «Незави-
симая экспертиза» Василий 
Костюченко. – Все исследова-
ния займут не более двух не-
дель и в среднем стоят около 
50 тыс. руб. По итогу клиен-
ту выдадут профессиональ-
ное заключение.

  ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

СИТУАЦИЯ ] 

ЖИТЕЛЬНИЦА МНОГОЭТАЖКИ 
В ДМИТРОВЕ БЬЁТ ТРЕВОГУ 
ИЗ-ЗА ОГРОМНОЙ ТРЕЩИНЫ 
В СТЕНЕ
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Доктор химических наук, 
профессор экономического 
университета им. Г.В. Пле-
ханова Анатолий Попов 
разработал уникальную 
систему биоразложения, 
которая позволит че-
ловечеству избавиться 
от мусорной проблемы. 
Благодаря его технологии 
новые изделия из модер-
низированного полиэти-
лена и полипропилена 
будут разлагаться гораздо 
быстрее.

[[ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

ОТХОДЫ В ДЕЛО
– Пакеты, в которых мы 

носим пищу, обладают заме-
чательными эксплуатацион-
ными свойствами, – расска-
зал Попов. – Человечество 
стало их производить дав-
но, а за синтез полипропиле-
на несколько ученых полу-
чили Нобелевскую премию. 
Но мир устроен так, что все 
созданное в природе, выхо-
дя из использования, пре-
вращается в углекислый газ, 
воду, землю. Человек нару-
шил установленный цикл, 
создав компоненты, которые 
в него не могут вписаться. Та-
ким образом, в природе сей-
час накапливается большое 
количество упаковки, разла-
гающейся около сотни лет.

По словам химика, в мире 
пытаются синтезировать по-
липропилен и полиэтилен 
путем биотехнологий, но это 
очень дорого. В некоторых 
странах перешли на исполь-
зование бумажных пакетов, 
что тоже неблагоприятно 
для экологии.

– Создание бумаги не вы-
ход, поскольку это экологи-
чески грязное производство, 
– отметил ученый. – В своей 
работе мы стараемся исполь-
зовать природные полиме-
ры, которых очень много в 

отходах сельскохозяйствен-
ного производства и пище-
вой промышленности. На-
пример, когда выращивают 
пшеницу или лен, остается 
много шелухи. Все это идет 
в дело. По итогу разработ-
ки мы получили очень ин-
тересный материал, способ-
ный потом разлагаться всего 
за 5–10 лет. Аналогов нашему 
механизму нет.

ПОЛИГОН ВМЕСТО 
ОГОРОДА
Специальную площадку 

для исследований Попов со-
здал в огороде на собствен-
ной даче в Одинцово. Там он 
вместе со своими аспиранта-
ми уже несколько лет анали-

зирует десятки образцов по-
лиэтилена, закопанных на 
грядках в земле. А в лабора-
тории на базе вуза они потом 
детально изучают материа-
лы: определяют прочность, 
степень водопоглощения и 
многое другое.

– Мы создаем уникальный 
материал, который разлага-
ется до молекул! – отметил 
Попов. – Он сохранит каче-
ство земли, и у нас есть цель, 
чтобы эти разработки при-
няли по всей стране.

Открытиями химика уже 
вовсю интересуются его за-
рубежные коллеги из Ки-
тая, Вьетнама, Таиланда, Ко-
ста-Рики. С ними ученый не 
первый год делится опытом.

  комментарий

Татьяна[ИВАНОВА,[член 
Общественной палаты 
Московской области:

– Благодаря внедрению раз-
дельной системы сбора отходов 
мусорную проблему на терри-
тории Подмосковья с каждым 

днем все проще решать. Здорово, что наши ученые 
не остаются равнодушными к мусорной пробле-
ме и используют все средства, чтобы разработать 
технологии, которые в будущем позволят не бояться 
долгого разложения отходов.

Пакуйтесь  
и разлагайтесь
НАУКА ] Химик разработал экологически безопасный аналог 
полиэтилена и проводит испытания на своей даче в Одинцово

СРОК РАЗЛОЖЕНИЯ ОБЫЧНОГО 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 100 ЛЕТ   

Материал, который 
разработал 
профессор, 

распадается до 
молекул
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Уроженка Серпухова 
Марина Клещева ста-
ла звездой театра и 
кино. Недавно артист-
ка записала песню в 
жанре шансон «Про-
щай, прощай», которую 
посвятила своей дав-
ней подруге с тяжелой 
судьбой. Вместе с ней 
она отбывала наказа-
ние в тюрьме. Трек уже 
вышел в эфир.

[[ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

ИЗ ТЮРЬМЫ  
В РОТАЦИЮ
– Песня родилась в 2003 

году, когда с девушкой Све-
той мы находились в одной 
колонии, – рассказала Ма-
рина Клещева. – Мама бро-
сила ее еще в детстве, че-
рез некоторое время погиб 

отец, и ее воспитывала ба-
бушка. Когда Света отбыва-
ла второй тюремный срок, у 
нее умерли брат, тетя и ба-
бушка. Осталась одна се-
стра Алена, которая посто-
янно звонила ей и писала. 
Со Светой мы продружи-
ли много лет, и именно 
мне пришлось сообщать 
ей о смерти близких. Вско-
ре после досрочного выхо-
да из тюрьмы Света погибла 
в аварии. Свою песню я по-
святила ей, она мой родной 
человек. Я уже давно испол-
няла эту песню, играла ее 
на гитаре, но записать уда-
лось только недавно.

На днях песня впервые 
прозвучала в эфире шан-
сон-радиостанции. Клещева 
отметила, что будет продол-
жать писать музыку и ра-
ботать в этом жанре парал-
лельно с основной актерской 

деятельностью. По словам 
артистки, театр очень помог 
ей справиться с препятстви-
ями, вступить на путь реаби-
литации. 

ТЕАТР, КОТОРЫЙ 
МЕНЯЕТ
Именно театр при коло-

нии стал ее отдушиной в 
нелегкий период. Деятели 
искусства из Театра доку-
ментальной пьесы «Театр.
doc» однажды приехали в 
колонию и помогли поста-
вить шекспировского «Ко-
роля Лира», где главную 
роль сыграла Марина – ее 
талант сразу заметила ре-
жиссер Варвара Фаэр. Уже 
после освобождения Кле-
щева стала на постоянной 
основе играть в театре, а 
также сниматься в кино. В 
ее фильмографии – роли в 
«Ученике» Кирилла Сере-
бренникова, «Тексте» Клима 
Шипенко и других лентах.

– Моя главная цель – на 
основе своей судьбы по-
казать, что многие вещи в 
жизни можно переосмыс-
лить, – признается Кле-
щева. – Всех спасти невоз-
можно, но людьми нужно 
заниматься, чтобы не было 
непонятых, обиженных, не-
признанных. В свое время я 
была очень озлоблена, про-
шла через многие препят-
ствия, так что мне это все 
знакомо. Раньше у меня в ха-
рактеристике было написа-
но, что я «лидер отрицатель-
ной направленности», могла 
поднять бунт. А когда выхо-
дила из тюрьмы, уже была 
положительная отметка. 
Любое качество в человеке 
можно направить в благое 
русло, это я и пытаюсь доне-
сти своим творчеством, сво-
ей правозащитной деятель-
ностью.

Марина также сообщила, 
что сейчас на базе театра, в 
котором она играет, созда-
ются «Мастерские надежды», 
цель которых – реабилита-
ция бывших заключенных 
через творчество. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация Коломенского городского округа Московской 
области уведомляет о начале общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Рекуль-
тивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Во-
ловичи» (далее – Объект). Проектная документация содержит 
материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
проводятся на основании постановления администрации 
Коломенского городского округа Московской области от 
10.02.2020 № 362.
Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смяг-
чение воздействия намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду и связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий при рекультивации полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи».
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, Коломенский район, вблизи д. Воловичи (земель-
ные участки: кадастровый номер 50:34:0040418:141 площа-
дью 10,00 га; кадастровый номер 50:34:0040418:142 площа-
дью 12,00 га).
Наименование и адрес Заказчика: администрация Коломен-
ского городского округа, 140407, Московская область, город 

Коломна, площадь Советская, дом 1. Телефон: +7 (496) 612-
21-11, e-mail: adm@colomna.ru
Наименование и адрес разработчика проектной докумен-
тации и материалов ОВОС: ООО «ГеоТехПроект», 660012, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507, тел./факс: 
+7(391) 205-28-98, эл. почта: info@geotehproekt.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений – администрация Коломенского городского округа 
Московской области.
С документацией Объекта для подготовки замечаний и пред-
ложений можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Коломенского городского округа Московской об-
ласти, а также с 17.02.2020 по 17.03.2020 по адресу: 140412, 
Московская область, г. Коломна, ул. Луговая, д. 10, кабинет 
отдела экологии, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.30 по рабочим 
дням, контактный телефон 8 (496) 616-68-85.
Письменные замечания и предложения участников обще-
ственного обсуждения принимаются до 16.00 17.03.2020 по 
адресу: 140412, Московская область, г. Коломна, ул. Луговая, 
д. 10, а также по электронной почте specav@mail.ru
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
состоятся 19.03.2020 в 17.00 по адресу: Московская область, 
город Коломна, ул. Астахова, д. 23, Молодежный центр 
«Русь».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, администрация 
Коломенского городского округа информирует общественность о 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Рекультивация полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи».
Цель намечаемой деятельности: предотвращение или смягчение 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий 
при рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) 
«Воловичи».
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, Коломенский район, вблизи д. Воловичи (земельные 
участки: кадастровый номер 50:34:0040418:141 площадью 10,00 га; 
кадастровый номер 50:34:0040418:142 площадью 12,00 га).
Наименование и адрес Заказчика: администрация Коломенского 
городского округа, 140407, Московская область, город Коломна, 
площадь Советская, дом 1. Телефон: +7 (496) 612-21-11, e-mail: 
adm@colomna.ru

На основании постановления администрации Коломенского город-
ского округа Московской области от 10.02.2020 № 361 проводятся 
общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в форме опроса. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация Коломенского городского округа Москов-
ской области.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
февраль-март 2020 г. 
Техническое задание на разработку ОВОС и форма опросного листа 
доступны для ознакомления с момента публикации настоящего уве-
домления на официальном сайте администрации Коломенского го-
родского округа Московской области, а также на информационном 
стенде по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Луговая, д. 10.
Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в форме опроса состо-
ятся 16.03.2020 г. с 09.00 до 18.00 по адресу: Московская область, 
г. Коломна, площадь Советская, д. 1, 1-й этаж, конференц-зал ад-
министрации Коломенского городского округа. 
Территория проведения опроса: Коломенский городской округ Мо-
сковской области.
Требования к участникам опроса: опрашиваемый должен постоянно 
проживать на территории Коломенского городского округа и являть-
ся на момент проведения опроса гражданином, достигшим 18 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Исцелилась 
творчеством
СУДЬБА ] Бывшая заключённая,  
а ныне актриса и певица 
выпустила сингл на радио

  комментарий

Петр[ПОПОВ,[[
член Общественной палаты 
Московской области:

– Сейчас во многих муници-
палитетах региона созданы 
межведомственные комиссии по 
помощи бывшим заключенным, 

которые, на мой взгляд, станут очень эффективны-
ми, но это покажет время. А пока мы видим реальный 
пример из жизни, где человек протягивает руку 
другому человеку, а искусство помогает социализи-
роваться и найти диалог.

Марина Клещева родилась 11 октября 1965 года в Серпухове. Родители 
отправили девочку в интернат. Жизни Марину учила улица. В конце 80-х она 
родила сына, вскоре развелась с мужем. В первый раз угодила в тюрьму, 

когда подруга позвала ее выбивать долг. После срока Клещева еще четыре 
года блуждала по знакомым – в  те годы заключенных лишали даже про-

писки. Сына скрывала родня мужа.  
Позже Клещева вновь угодила в тюрьму, по ее словам, подставили 

бывалые приятели, когда ходили «на дело».  
В общей сложности в колониях она провела 11 лет.  

Изменив свою жизнь, спустя годы Марина чудом наладила 
общение с сыном, узнала, что стала бабушкой. Год 

назад  сына Клещевой убили в Смоленской 
области.  

Приняв боль, Марина продолжает 
вести активную творческую 

жизнь и приглашает 
всех на свои 

спектакли.

подмосковье сегодня8 ЖИЗНЬ
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Акционерное общество «Мясокомбинат Клинский» совместно с 
администрацией городского округа Клин (Решение Совета депу-
татов городского округа Клин № 3/55 от 05.02.2020) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Рекон-
струкция помещения мясожирового цеха (МЖЦ) АО «Мясоком-
бинат Клинский» для размещения в нем производства сосисок 
производительностью до 100,0 тонн в сутки», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).
На общественных обсуждениях будет рассматриваться первый 
этап оценки воздействия на окружающую среду – уведомление, 
предварительная оценка и составление технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция помещения 
мясожирового цеха (МЖЦ) АО «Мясокомбинат Клинский» для 
размещения в нем производства сосисок производительностью 
до 100,0 тонн в сутки.
Месторасположение намечаемой деятельности: Московская об-
ласть, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 12. 
Наименование и адрес заказчика: акционерное общество «Мя-
сокомбинат Клинский». Юридический адрес: 141600, Москов-
ская область, г. Клин, ул. Дурыманова, д. 12.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 1 кв. 2020 - 2 кв. 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация городского округа Клин.
Форма общественных обсуждений: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и 
предложения по техническому заданию на ОВОС принимаются 
в письменной форме по адресу: 141600, Московская область,  
г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68-А, кабинет 9. 
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: ознакомиться с техни-
ческим заданием на ОВОС возможно в общественной приемной 
с понедельника по четверг с 08.30 до 17.45 (с 13.00 до 14.00 – 
обед), в пятницу и предпраздничные дни – с 08.30 до 16.30 (с 
13.00 до 14.00 – обед), в течение не менее 30 дней с даты опу-
бликования извещения по адресу: 141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68-А, кабинет 9. Для получения 
более подробной информации просим обращаться в управление 
инвестиционных проектов АО «Мясокомбинат Клинский» по те-
лефону: +7 (49624) 5-84-07 доб. 3097, контактное лицо - Гостев 
Максим Сергеевич. Сроки доступности ТЗ на ОВОС - 1 кв. 2020 -  
2 кв. 2020 года.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
141600, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68-А, 
кабинет 9.
Сроки представления замечаний и предложений: в течение не 
менее 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Утром – бальные танцы, 
вечером – фитнес, тен-
нис или волейбол. Жизнь 
66-летнего Юрия Шебал-
кина из Сергиева Посада 
бьет ключом. Как считает 
сам пенсионер, секрет его 
активного долголетия в 
том, что на протяжении 40 
лет он пять раз в год сдает 
кровь. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
узнал у Юрия Шебалки-
на, как он стал почетным 
донором России и почему 
отказывается от причита-
ющегося ему вознаграж-
дения.

[[ ОКСАНА ПОЛЯКОВА

66 ПИШЕМ, 15 В УМЕ
Бывший инже-

нер-электрик Юрий 
Шебалкин впервые 
сдал кровь более 40 
лет назад – колле-
ге на заводе нужна 
была помощь.

– Не поверите, но 
мне понравилось, – 
вспоминает пенсионер.

С тех пор каждые два-
три месяца он приходит 
в мобильную лаборато-
рию, которая приезжает 
в Сергиев Посад.

– В человеке пять ли-
тров крови, – отмечает Ше-
балкин. – Разве убудет от 
меня каких-то 600 мг? Зато 
сердцу сразу легче будет.

28 марта опытному донору 
исполнится 67 лет. Но этот 
возраст далек от того, на 
сколько ощущает себя сам 
пенсионер.

– Мне 15, не больше, – 
утверждает Юрий. – Кровь-то 
во мне постоянно обновляет-
ся, силы молодые прибавля-
ются.

В 66 лет жизнь для него 
только начинается. Он до сих 
пор уверенно себя чувствует 
за рулем – недавно Шебал-
кин прошел медкомиссию, и 
водительские права ему про-
длили на 10 лет. Здоров как 
бык, говорит Юрий. Три раза 

в неделю он ездит зани-
маться спортом в Хоть-
ково, увлекается баль-
ными танцами. 

Шебалкин верит, 
что через кровь его по-

зитив и любовь к жиз-
ни передаются другим лю-
дям. Донорский энтузиазм 
унаследовал и его сын Вла-
димир, который по примеру 
отца стал не только сдавать 
кровь, но и организовывать 
донорские акции в Сергие-
вом Посаде. Сейчас Влади-
мир руководит движением 
«Подари жизнь».

ЗА СПАСИБО
Шебалкин чувствует себя 

счастливым человеком. Он 
признается, что сдает кровь 
за спасибо и отказывается 
от денежной компенсации. 

Зато Юрий получает допол-
нительные 392 руб. к пен-
сии, которые оформляют 
как донорские льготы, а так-
же пользуется бесплатным 
проездом в общественном 
транспорте.

– Я пытался несколько раз 
попросить у соцзащиты пу-
тевку в санаторий, – расска-
зывает донор. – Но говорят, 
что не положено. В Москве и 
более крупных городах Под-
московья доноры получают 
от 3000 до 5000 руб. Но я бы 
и не взял этих денег. Я сдаю 
кровь не для бизнеса, а для 
благого дела.

НИКАКОЙ СВЁКЛЫ
Чтобы кровь была чистой, 

Шебалкин воздерживает-
ся от алкоголя, не налегает 
на сахар и соль, а за два дня 

до процедуры ограничивает 
себя в жирной пище. А еще 
не слушает тех, кто советует 
пить свекольный сок.

– Этот напиток разжижает 
кровь и понижает давление, 
– поясняет Юрий.

Все визиты на станцию пе-
реливания крови Шебалкин 
помнит наизусть. Так, по-
следний был 2 ноября.

– В феврале снова пойду, – 
обещает донор.

Сдавать и не сдаваться
НАШИ ЛЮДИ ] Пенсионер из Сергиева Посада уже 40 лет безвозмездно 
занимается донорством 

кстати
В 2017 году сын Юрия 
Шебалкина Владимир 
получил губернатор-
скую премию за актив-
ное участие в донор-
ском движении.
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Мария АППАЛУП,  
главный внештатный 
специалист по 
трансфузиологии 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области, 
главный врач Московской 
областной станции 
переливания крови:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ТЫСЯЧИ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ. Только в 2019 году 
впервые сдали кровь и ее ком-
поненты более 19 тыс. человек, 
общее число доноров соста-
вило 52 тыс. человек. Благо-
даря этому регион полностью 
обеспечивает себя донорской 
кровью и ее компонентами.

КАК В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАТЬ ДОНОРОМ?
Сдать кровь можно на 
станциях переливания 
крови или в отделени-
ях переливания крови 
(донорских центрах). 
Режим работы станций 
и рекомендации для 
добровольцев мож-
но изучить на сайте 
yadonor.ru. Если вы 
хотите сдать кровь на 
выходных, Московская 
областная станция 
переливания крови 
работает также по суб-
ботам и воскресеньям с 
8 до 13 часов.

ФОТО: ИЗ 
ЛИЧНОГО 

АРХИВА ЮРИЯ 
ШЕБАЛКИНА

Вивес Родригес сегодня проведет 
в Серпухове мастер-класс для участ-
ников проекта «Активное долголе-
тие». Пожилых танцоров ждут ма-
стер-классы по зумбе и сальсе, на 
уроки записались уже около 150 
пенсионеров из 15 городов Подмо-
сковья – Домодедово, Подольска, 
Наро-Фоминска, Зарайска и дру-
гих. Кстати, недавно в Сергиевом 
Посаде в рамках активного долго-
летия бабушки и дедушки плясали 
вместе с олимпийским чемпионом 
Александром Легковым.

– Меня учили вальсу, твисту, мы 
танцевали под «Калинку-малин-

ку», – поделился впечатлениями 
Легков. – Мы вместе наслаждались 
праздником, получили удоволь-
ствие. Было здорово!

Напомним, клубы «Активное 
долголетие» до конца года откро-
ются в каждом городском округе 
Подмосковья.

ПРОЕКТ ] 

КУБИНСКИЙ ТАНЦОР НАУЧИТ САЛЬСЕ 
ПОДМОСКОВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
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Недавно в Дагестане завер-
шился турнир по мини-фут-
болу среди незрячих, где 
первое место заняла коман-
да Московской области. 
Мы пришли на тренировку 
спортсменов на базу спор-
тивной школы «Авангард» 
в Мытищах и узнали, как же 
им удалось добиться столь 
высокой награды.

 [ ЕЛЕНА ПРОКОЛОВА

ДЕЛО ЖИЗНИ
Николай Николаевич Бере�

говой – президент Федерации 
слепых футболистов, стар�
ший тренер сборной команды 
Московской области и насто�
ящий энтузиаст своего дела. 
Футбол для незрячих стал 
смыслом его жизни.

– У меня был товарищ, кото�
рый потерял зрение. Это про�
извело на меня огромное эмо�
циональное впечатление. Я 
много думал над тем, какое 
занятие можно найти таким 
людям, чтобы они могли вер�
нуться к активной жизни. Так 
возникла идея с футболом. И 
еще я понял, что если сам не 
буду этим заниматься, то не 
будет никто, – поделился он.

«Слепой» футбол не получал 
признания в России до 2004 
года. В спортивных органи�
зациях и комитетах Николая 
Николаевича открыто назы�
вали сумасшедшим. Ему при�
ходилось ездить по регионам, 
собирать команды и доказы�
вать каждому, что футбол для 

слепых – не фантастика. Со 
временем стало ясно, что 
этот вид спорта нужен ре�
альным, живым людям. 

В 2011 году Береговой по�
знакомился с 32�летним Пав�
лом, который приехал к нему 
специально из Хабаровска. Он 
ослеп в 16 лет после травмы. 
Павел попросил научить его 
играть, чтобы потом трениро�
вать других незрячих ребят у 
себя на родине. С тех пор но�
вые секции стали открывать�
ся по всей стране. 

ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ
Сейчас в Подмосковье две 

команды – одна в Мытищах, в 
ней 10 человек. В другой – 15, 
она располагается в Дзержин�
ском. На тренировки съезжа�
ются спортсмены из Колом�
ны, Люберец, Электростали, 

Мытищ, Москвы и других го�
родов. Среди них есть женщи�
ны и дети.

Правила игры отличают�
ся от классического футбола. 
Спортсмены носят повязки на 
глазах, ведь не у всех равная 
степень слепоты. Кстати, в ко�
манде Московской области 
все полностью незрячие, а вот 
в других коллективах могут 
быть исключения – попада�

ются и слабовидящие игро�
ки. Мяч в «слепом» фут�

боле тоже необычный 
– он издает шум, слов�

но большая погремуш�
ка. Такой инвентарь 
делают лишь за грани�
цей, и мячи для под�

московных футболи�
стов привозят из Дании. 

Сами игроки тоже долж�
ны озвучивать себя, чтобы 

избежать столкновений с 
другими игроками. А вот вра�

тари, без исключения, долж�
ны быть зрячими!

В 2014 году правительство 
Московской области выдели�
ло спортсменам стипендию. 

– Теперь ребята зарабатыва�
ют профессиональным спор�
том. У многих семьи, дети, 
нужен доход, – радуется за по�
допечных Николай Береговой.

ВЛЮБИТЬСЯ ПО ГОЛОСУ
Сергей из Дзержинского 

воспитывает абсолютно здо�
ровых дочек. О том, как пол�
ностью потерял зрение, фут�

болист вспоминает спокойно 
и говорит, что полностью 
адаптировался к жизни в тем�
ноте. 

– Я ослеп в 8 лет, когда отды�
хал в деревне. Лошадь ударила 
копытом в голову. Врачи гово�
рили, что со временем зрение 
вернется. Но я понимал, что 
этого уже не произойдет. Глав�
ное, жить и не унывать, – рас�
сказывает спортсмен. 

Евгению из Мытищ 25 лет. 
В свою супругу он влюбился 
по голосу. А еще у Евгения сле�
пая семья. Его недуг – наслед�
ственный. Незрячими были 
его бабушка, мама, отчим и се�
стра. Евгений сперва немного 
видел, но в 12 лет зрение про�
пало полностью. 

– Очень хочу детей, но боюсь 
за свою наследственность,  – 
делится сомнениями он. 

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Возможно, между братья�

ми�близнецами Никитой и 
Денисом есть телепатическая 
связь. В 23 года ребята – основ�
ные игроки в команде. Они 
родились незрячими. Никита 
может отличить свет от тени, 
но силуэтов не различает.

–  Вся наша команда – при�
мер для подражания. Со сто�
роны можно даже не понять, 
что они слепые, – уверен Ни�
колай Береговой. 

Подмосковные спортсмены 
– фанаты футбола. Одному из 
них на день рождения мама 
подарила поездку в Италию 
на матч. А еще они победите�
ли различных российских и 
международных турниров по 
футболу незрячих, восьми�
кратные обладатели Кубков 
России, в 2015 году в Англии 
стали вице�чемпионами Ев�
ропы, а в 2017�м – чемпиона�
ми Европы в Германии. В 2018 
году в Испании дошли до по�
луфинала чемпионата мира, 
а в 2019�м удостоились звания 
пятикратных обладателей 
Кубков центральных городов 
Европы. Некоторые спортсме�
ны из команды по «слепому» 
футболу Московской области  
– 11�кратные чемпионы Рос�
сии. 

ОБЩЕСТВО

  справка
«Слепой» футбол 
развит в Япо-
нии, Таиланде, 
Китае, Америке 
и Европе. В 2004 
году данный вид 
спорта включен 
в программу Па-
ралимпийских игр. 
Только в Бразилии 
примерно сорок 
футбольных полей 
для незрячих, 
в Аргентине – 
около трехсот. 
По одному полю 
есть в Рамен-
ском, Дагестане 
и Республике 
Марий Эл.

факт
В мире проживает 
более 39 млн тоталь-
но слепых людей. Из 
них более 100 тыс. – в 
России. В Московской 
области насчитывает-
ся около 11 тыс. инва-
лидов по зрению, из 
них полностью слепых 
– тысяча человек.

кстати
По примеру футболистов 
из Подмосковья в России 
появились аналогичные 
команды в Нижегород-
ской и Тульской областях, 
республиках Татарстан, 
Марий Эл и Дагестане, а 
также в Москве. Самой 
отдаленной стала коман-
да из Хабаровского края.

  комментарий
Инна ОРЛОВА, 
член Общественной 
палаты Московской 
области, председатель 
Ассоциации родителей 
детей-инвалидов 
Подмосковья: 

– Развитие спорта среди ин-
валидов является приори-
тетной задачей для Москов-
ской области. Именно спорт 
помогает людям с ограни-
ченными возможностями 
чувствовать себя лучше и 
увереннее. Уже сейчас в 
нашем регионе действует 
программа «Добрые часы», 
которая помогает вовлечь 
в спорт как можно больше 
людей с ограничениями 
по здоровью. Особенно это 
важно для детей. В Подмо-
сковье проживает примерно 
20 тыс. детей-инвалидов. 
Планируется, что в нашем 
регионе появится больше 
кружков и спортивных 
секций, которые будут 
им доступны. Именно от 
оздоровления зависит их 
дальнейшая социализация.

Игра вслепую
Повязки на глазах, мяч�погремушка 
и зоркие вратари. Как в Подмосковье 
тренируются и побеждают команды 
незрячих футболистов

Ф
О

ТО
: Е

Л
Е

Н
А

 П
Р

О
К

О
Л

О
В

А

Ф
О

ТО
: Ф

Е
Д

Е
РА

Ц
И

Я
 С

Л
Е

П
Ы

Х
 Ф

УТ
Б

О
Л

И
СТ

О
В

/V
K

.C
O

M
Черная маска – 

обязательный 
атрибут 

экипировки 
каждого игрока 

в «слепой» 
футбол
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Алексей Галеев из Серпу-
хова – известный тренер 
по боксу – давно получил 
звание заслуженного. Сре-
ди его учеников именитые 
и титулованные Дмитрий и 
Федор Чудиновы, Андрей 
Сироткин, Владимир Шиш-
кин. А на днях его признали 
лучшим личным тренером 
на Всероссийском боксер-
ском форуме – так что кому, 
как не ему, лучше всего 
знать, как взрастить чемпи-
она. Корреспонденту «Под-
московье сегодня» Алексей 
рассказал о своих правилах 
жизни на ринге и о том, как 
воспитать чемпиона.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

БЫТЬ СУРОВЫМ –  ДА,  
НО В МЕРУ
Если вспомнить бои брать-

ев Чудиновых, кажется, что 
тренер точно не давал им по-
блажек и был суров как ни-
когда. Но это не так.

– Не могу про себя это ска-
зать, – говорит Алексей Га-
леев. – Я и суровый, и чело-
вечный – все вместе должно 
быть. Надо быть строгим с по-
допечными в каких-то момен-
тах, чтобы была дисциплина. 
Я требую трудиться, не пропу-
скать тренировки, вниматель-
но меня слушать. Это самое 
главное. Спустя рукава к делу 
подходить нельзя.

ДРУЖИТЬ 
С УЧЕНИКАМИ 
ВНЕ ЗАЛА –  ДА 
По словам Алек-

сея, поддержи-
вать дружеские 
отношения с по-
допечными вне 
ринга – это нор-
мальная практи-
ка.

– Бывает, что и 
праздники, и дни 
рождения, и Новый 
год отмечаем вместе, – 
говорит Галеев. – Да и тре-
неры всегда помогают сво-

им ученикам – мало ли какие 
проблемы бывают в жизни. 

Трудоустроить, где-то за 
них попросить – так по-

ступает любой настав-
ник.

БРАТЬ 
НА ТРЕНИРОВКУ 
ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ –  
 ДА 

Сейчас Алексей 
не работает с начи-

нающими боксера-
ми – ребятами 9–10 

лет. Но раньше он всег-
да брал на занятия всех 

желающих без специаль-
ного отбора.
– Сначала беру всех, – при-

знается он. – Но единственное, 
что требую – справку о том, 
что они совершенно здоровы. 
Неспособных детей не бывает. 
Я не смотрю на силу воли, ха-
рактер – это все раскрывает-
ся уже по ходу занятий. Сразу 
можно увидеть только их фи-
зические данные, мышление, 
координацию.

БЫТЬ ХОРОШИМ 
ПСИХОЛОГОМ –  ДА 
– Тренер должен быть и пе-

дагогом, и психологом хоро-
шим – все вместе, – уверен 
Галеев. – Эта практика нараба-
тывается годами.

Именно благодаря психоло-
гии тренер понимает, полу-
чится ли что-то из спортсме-
на:

– В первые годы трениро-
вок понимаешь, какая у него 
психология, как он слуша-
ет, насколько дисциплиниро-
ван – из всех этих составляю-
щих делаешь вывод, пойдет 
он дальше или нет.

К тому же многое зависит 
от воспитания, а не только от 
способностей и талантов.

– Бывает много талантли-
вых и способных ребят, но 
если проблемы с дисципли-
ной – ничего не получится, – 

уверен Алексей. – Чудиновых, 
например, я начал трениро-
вать с первого класса. Они сра-
зу были физически крепкие, 
способные. Росли постепенно, 
казусов с дисциплиной никог-
да не было.

ВЕСТИ ГРЯЗНУЮ ИГРУ – 
 НЕТ 
Бывает, что соперник на 

ринге ведет нечестную борь-
бу. Галеев уверен, что «зерка-
лить» такое поведение нельзя.

– Если соперник ведет гряз-
ный бой, судья ему всегда об 
этом скажет, – объясняет тре-
нер. – Главное – не уподоблять-
ся, иначе получишь предупре-
ждение и можешь проиграть. 
Нужны хладнокровие и вы-
держка.

НЕПОБЕДИМЫХ 
НЕ БЫВАЕТ –  ДА 
– Все боксеры где-то могут 

быть уязвимы, – уверен Гале-
ев. – Есть спортсмены высо-
кого уровня, экстра-класса, 
есть уровнем пониже, но про-
играть может любой. Мало ли, 
не с той ноги встал, не так себя 
чувствует, не так подготовил-
ся. Хотя, конечно, хотелось бы, 
чтобы наши боксеры были не-
победимы.

СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЕ ]

ПОДМОСКОВНЫЙ СИЛАЧ, НЕСМОТРЯ НА ТРАВМЫ, 
ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО НА КУБКЕ ЕВРОПЫ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

своем тяжелом жизненном 
пути с легкой улыбкой. Ис-
пытания закаляют, делают 
выносливее, красивее, здо-
ровее. Главное – не дать им 
себя сломать. 

Три года назад на соревно-
ваниях по волейболу спорт-
смен повредил плечо и на 
протяжении полугодовой ре-
абилитации не мог трениро-
ваться.

– И это мне еще повезло, 
что не было перелома, – от-
мечает он. 

А в прошлом августе, ка-
таясь на велосипеде, Алек-

сандр получил травму голо-
вы. Сначала не мог осознать, 
что произошло, и только в 
травматологии узнал, что 
все серьезно. 

– Три линейных перело-
ма черепа и ушиб мозга. Вра-
чи сказали, что нельзя зани-
маться спортом по меньшей 
мере год, – рассказывает 
Александр.

Две недели спортсмен про-
лежал в больнице. И уже 
спустя три месяца вместе с 
тренером Александром Его-
ровым снова приступил к 
тренировкам. 

– Тренер беспокоился и пе-
реживал, как я буду после та-
кой сложной травмы. Но я 
сам принял для себя реше-
ние, что смогу. Главное – это 
труд, питание, сон и мини-
мум стресса, – делится опы-
том Александр.

Вместе они не только вер-
нули потерянный результат, 
но и установили личный ре-
корд – Александр выполнил 
спортивный норматив ма-
стера спорта международно-
го класса в номинации «Рус-
ский жим».

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА ПРОКОЛОВА

Серьезные травмы не по-
мешали 32-летнему Алек-
сандру Каленчуку завоевать 
бронзовую медаль Кубка Ев-
ропы по пауэрлифтингу и 
силовым видам спорта «Вы-
зов Спарты». Соревнования 
проходили 8 и 9 февраля в 
Дмитрове. В них приняли 
участие 150 атлетов. Самому 
младшему было всего 13 лет, 
старшему – 65.

Александр рассказывает о 

Олег ЖОЛОБОВ,  
председатель Комитета 
Мособлдумы по делам 
молодежи и спорта:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРИЯТНО, ЧТО НАШИ ПОДМОСКОВНЫЕ НАСТАВ-
НИКИ ПРИЗНАЮТСЯ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ. Это 
всегда гордость за свой регион, за вид спорта. 
Алексей Михайлович тренировал многих профес-
сионалов. Среди них братья Чудиновы, с которыми 
я знаком. Это хорошие ребята, которые любят свой 
спорт. И главное – они социально ориентирован-
ные, социально ответственные.

Мотай 
на кулак
ОПЫТ ] Правила жизни 
на ринге и вне его – 
от лучшего тренера 
России по боксу

факт
В декабре двое 
воспитанников 
Галеева – Владис-
лав Савостьянов и 
Владимир Мирончи-
ков – взяли золото на 
чемпионате России 
по боксу среди 
юниоров в Нальчике. 
В ноябре другой его 
подопечный, Сергей 
Калчугин, стал се-
ребряным призером 
чемпионата России 
по боксу.
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  знаете ли вы...
Великому посту предшествуют подготовительные недели, у каждой из которых 
есть название – в соответствии с Евангельским чтением каждого воскресенья: 
Неделя о мытаре и фарисее, Неделя о блудном сыне, Неделя о страшном суде. 
Последний день перед постом называется Воспоминанием Адамова изгнания, 
или Прощеным воскресеньем.

...И воссияло множество звёзд
ДАТА ] 20 лет назад Архиерейский Собор принял решение 
о причислении к лику святых новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

Утреню и Божественную литургию 
в Патриаршем Успенском соборе 
Московского Кремля совершил ми-
трополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла 9 февраля, 
в день памяти Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

Его Высокопреосвященству сослужи�
ли епископ Видновский Тихон, епископ 
Серпуховской Роман, секретарь Патри�
арха Московского и всея Руси по городу 
Москве протопресвитер Владимир Ди�
ваков, секретарь Московского епархи�
ального управления протоиерей Миха�
ил Егоров, Подмосковное духовенство.

На литургии было вознесено проше�
ние «о упокоении всех за веру и правду 
в годы лихолетия и гонений на Церковь 
Христову в стране нашей в прошедшем 
столетии пострадавших и убиенных, 
от болезней, глада и хлада в темницах 
и узах скончавшихся архипастырей, па�
стырей, монашествующих и мирян».

Богослужебные песнопения испол�
нял хор Балашихинского благочиния.

Митрополит Ювеналий напомнил со�
бравшимся о том, что Церковь начинает 
готовить нас к Великому посту. 

– Промыслительно, что каждый из 
нас начинает этот путь отсюда, с этого 
святого места, где молились наши пред�
ки, где предстояли перед Святым Пре�
столом главы нашей Церкви и молит�
венники за землю Русскую, – отметил 
Его Высокопреосвященство. – Пусть эта 
благолепная молитвенная обстановка 
коснется ваших сердец, и вы с покаяни�
ем и смирением начнете готовиться к 
Великому посту.

Начало в № 21 (4681) от 6 февраля

Окончание беседы 
с протоиереем Максимом 
МАКСИМОВЫМ, членом 
Синодальной комиссии 
по канонизации святых.

– Кто инициирует почитание 
святого? Как оно возникает и 
по каким законам развивается?
– Для того чтобы нача�

лось почитание, недостаточ�
но что�то узнать о человеке: 
прочитать книгу, посмотреть 
фильм, то есть соприкос�
нуться с мучеником и остать�
ся, что называется, в сторо�
не «при своем мнении». Если 
бы мы подвизались так, как 
новомученики, тогда их 
опыт был бы для нас путе�
вой звездой, руководством 
к действию. Скажем прямо: 
то, что мир игнорирует под�
виг мучеников, вполне объ�
яснимо. Мученики были про�
тив ценностей мира сего, 
они будили совесть, отрыва�
ли от привычных дел и удо�
вольствий. Отозваться на их 

ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит 
Крутицкий 
и Коломенский:

 СЛОВО
 АРХИПАСТЫРЯ

– ПОМНЮ, КАК В ДЕТ-
СТВЕ УСЛЫШАЛ ПРОПО-
ВЕДЬ ОДНОГО СВЯ-
ЩЕННИКА, КОТОРЫЙ 
ГОВОРИЛ: «ЕСЛИ ВЫ В 
ЛУННУЮ НОЧЬ ВЫЙДЕТЕ 
НА УЛИЦУ И ПОСМОТРИ-
ТЕ НА НЕБО, ТО УВИДИТЕ 
МНОЖЕСТВО ЗВЕЗД, 
КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО 
СОСЧИТАТЬ». Вот так и в 
Церкви нашей множество 
святых, которые молит-
венно предстательствуют 
за каждого из нас. Про-
шло почти два десяти-
летия, когда решением 
Архиерейского Собора 
было принято решение 
о причислении к лику 
святых новомучеников и 
исповедников, когда на 
небосводе Церкви Рус-
ской воссияло множество 
«звезд» – молитвенных 
предстателей за нас пред 
Господом.

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

МАТЕРИАЛЫ О НОВОМУЧЕНИКАХ – 
НА САЙТЕ WWW.FOND.RU 
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подвиг должны в первую оче�
редь церковные люди, но по�
чему мы инертны? Наверное, 
потому, что не хотим войти в 
труд своих предшественни�
ков. Люди часто смотрят на 
святых в надежде что�то по�
лучить: но у новомучеников 
одни лишения, страдания, 
неустроенность… Весь инте�
рес к святым у современно�
го человека ограничивается 
интересом к их чудесам, а ме�
нять свою жизнь человек не 
хочет. Почитание новомуче�

ников вырастает на почве 
напряженной духовной, хри�
стианской жизни, вырастает 
из поиска Христа.

– Мне кажется, сейчас 
существует две тенденции: 
с одной стороны, желание 
людей прикоснуться к святости, 
а с другой стороны – или 
ложное ее понимание, или 
неверие в то, что среди нас 
могут быть люди праведной 
жизни. Можно ли хотя бы 
в общих чертах описать святого 
человека, живущего посреди 

нас? Как он живет, где работает, 
как справляется с трудностями?
– Люди иногда думают, что 

«святой» – это человек, удов�
летворяющий нормам обще�
ственной нравственности: хо�
роший семьянин, честный 
работник, исправный нало�
гоплательщик, прихожанин... 
Иногда считают, что совер�
шенство заключается в том, 
чтобы чего�то не делать: не 
убивать, не воровать, не блу�
дить... Эти представления 
о святости показывают не 
только оторванность от Бога, 
но и от других людей. Если 
бы ты шел по пути доброде�
тели, ты бы очень быстро 
понял, насколько несовер�
шенен, даже беспомощен 
в реализации того, чем 
недавно гордился. Дело 
доходит до элементар�
ных вещей: мы нахо�

дим тысячи оправданий, что�
бы не подавать милостыню, 
да что там – просто простить 
тех, кто против нас.

Есть ли святые вокруг 
нас? Их много, только свя�
тость не имеет свойства во�
нять, как воняет грех. Чтобы 
распознать этот едва улови�
мый запах, нужно иметь со�
ответствующее «обоняние». И 
вообще проще жить в сером 
мире, где краски стерты, гра�
ницы размыты, нет ничего 
определенного. К сожалению, 
мы продолжаем жить ветхо�
заветными представления�
ми: высчитываем, что нужно 

Богу сделать, чтобы получить 
то, что нужно, например, как 
сдать зачет или откуда до�
стать денег. Но Церковь не су�
ществует для решения этих 
проблем. Если на этой пози�
ции оставаться, мы не выдер�
жим никакой критики, ника�
кого суда.

Путь веры – очень ответ�
ственный. Ты все время 
ищешь Бога и ищешь по люб�
ви, а не по принуждению. 
Святые являют нам образ на�
стоящей любви к Богу. У чело�
века может быть масса несо�
вершенств, но внутри себя он 
может быть удивительно це�
лостным и, к нашему удивле�
нию, – святым.

Большинство новомуче�
ников были прославлены 
20 лет назад, но их почита�
ние, по сути, только начи�
нается. Недостаточно цело�
вать иконы или служить 
молебны – нужен наш об�
щий, искренний интерес 
к их подвигу, обстоятель�
ствам жизни, желание по�
нять их готовность идти на 
смерть. Почитание новому�
чеников – проверка нашей 
преданности Христу. И но�
вомученики Русской Церк�
ви не безгласны – с высоты 
своего подвига они призы�
вают нас идти путем хри�
стианского подвига любви 
и свидетельства об истине.

 [ Беседовал священник 
АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Литургические предметы, 
использовавшиеся в местах 
лишения свободы

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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2 ФЕВРАЛЯ
Торжества по случаю 340-летия со дня основания 
Никольского храма села Сидоровское и 80-летия 
со дня кончины мученика Феодора Гусева воз-
главил епископ Зарайский Константин. На бого-
служении молились преподаватели и учащиеся 
православной гимназии «Светоч», прихожане и 
гости.

5 ФЕВРАЛЯ
Награждение клириков Московской епархии 
наградами, которых они были удостоены 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом и митрополитом Ювеналием за усерд-
ное служение Церкви Христовой и в связи 
с отмечаемыми юбилейными датами, состоялось 
в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
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  досье
Мученик Феодор Гусев 
родился в 1874 году в селе 
Сидоровское Звенигородско-
го уезда. В 1929 году он был 
избран церковным старо-
стой Никольского храма. По 
ложным обвинениям трижды 

привлекался к суду и 11 октября 1937 года 
судебной тройкой при Управлении НКВД по 
Московской области осужден на 10 лет пре-
бывания в исправительном трудовом лагере. 
Скончался в Югвостлаге 1 февраля 1940 года 
и был погребен в безвестной могиле.
Православная гимназия «Светоч» была 
сформирована в 2011 году на базе школы при 
Никольском храме. Школа начала свою ра-
боту в 2004 году в форме консультационного 
центра для детей, обучающихся на семей-
ной форме обучения. Сегодня в гимназии 
124 учащихся из 20 приходов Подмосковья, 
работают 24 педагога.

«Тогда был в Иерусалиме 
человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и 
благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и 
Дух Святый был на нем. 
Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не 
увидит смерти, доколе не 
увидит Христа Господня» 
(Лк. 25-26).
В чем смысл христианской 
жизни? Для чего нужны 
молитвы, богослужения, 
посты, всевозможные 
ограничения? Стоит ли 
жертвовать своим благо-
получием, тратить силы 
и время, чтобы войти в 
Царствие Небесное, кото-
рого никто не видел? Эти 
вопросы повторяются из 
поколения в поколение. 
Однако отвечать на них 
приходится каждому – 
только в новое время и в 
новых условиях.

 [ Священник 
АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

МЫ СОЗДАНЫ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Человек – существо соци�

альное; без общения с себе 
подобными он не вполне че�
ловек. Мы созданы для об�
щения – но не только с таки�
ми же, как мы, но и с Богом, 
Творцом. Беседа с Богом от�
крывает нам совершенное 
знание, в том числе самое 
трудное – видение самого 
себя. «Теперь мы видим как 
бы сквозь тусклое стекло, га�
дательно, тогда же лицом к 
лицу; теперь знаю я отчасти, 
а тогда познаю, подобно как я 
познан», – говорит апостол. 

Встреча с Богом требует 
нашего ожидания и надеж�
ды. Душа подобна юноше, 
который надеется встре�
тить свою любовь и не успо�
каивается, пока не находит.

ОН БЛИЗКО, У ДВЕРЕЙ
За несколько сотен лет до 

рождества Христа в мире (а 
особенно среди иудеев) ста�
ли нарастать мессианские 
ожидания. В первую очередь 

они были связаны с проро�
чеством о таинственном ро�
ждении Того, кому суждено 
стать Владыкой мира: «Мла�
денец родится нам, Сын дан 
нам; владычество на раменах 
его, и нарекут имя Ему, Чуд�
ный, Советник, Бог Крепкий, 
Отец Вечности, Князь Мира. 
Умножению владычества Его и 
мира нет предела». Ощущение 
близкого чуда было всеобъ�
емлющим, и даже римский 
поэт Вергилий написал: «К 
новорожденному будь благо�
склонна, с которым на смену 
роду железному род золотой по 
земле расселится». 

Ожидание – время трево�
жное и радостное: не зна�
ешь, как проедет по тебе ко�
лесо истории.

ВСТРЕЧА ОЖИДАЕМАЯ 
И ФАКТИЧЕСКАЯ
Кого ждали люди?
Во�первых, ждали чело�

века, который избавит Из�
раиль от унизительного 
рабства. Богоизбранный на�

род, наследники Авраама и 
Иакова жили теперь в бед�
ной римской провинции и 
платили налоги в языческую 
казну. Народ и его духовные 
руководители, фарисеи, жда�
ли Мессию�освободителя, 
помазанника Божия (по�гре�
чески «Христа»).

Ждали царя – мудрого, как 
Давид, и судию – справедли�
вого, как Соломон: «Восстав�
лю Давиду отрасль праведную, 
и воцарится Царь, и будет по�
ступать мудро, и будет про�
изводить суд и правду на зем�
ле». Царь и судия отделит 
праведных от нечестивых, 
каждому воздаст по его за�
слугам. Он одновременно 
строгий и милостивый, как 
Сам Бог: «Кого миловать, по�
милую; кого жалеть, пожа�
лею».

Престарелый Симеон, 
принявший на руки младен�
ца Иисуса, стал выразите�
лем этих ожиданий. В нем 
сошлись надежды всего че�
ловечества – как разрознен�

ные лучи сходятся в единый 
фокус. Симеон называет 
Христа «спасением», «светом 
для язычников», «славой Из�
раиля». 

Казалось бы, люди дожда�
лись удивительной, таин�
ственной встречи, которая 
подарит им новую жизнь. 
Казалось, вот�вот начнется 
золотой век истории.

Что было дальше – извест�
но: сначала удивление, не�
понимание, попытка под�
ловить на слове, а потом 
предательство и осуждение 
на позорную смерть. И без�
умное требование толпы: 
«Распни, распни Его!» Как го�
ворится в Евангелии, «при�
шел к Своим, и свои Его не при�
няли»…

Что же случилось?
При ближайшем рассмо�

трении все оказалось не 
так просто. Ждали одного, а 
пришел Другой: вроде бы и 
Царь, и Судия, и Человек Бо�
жий – а «что�то не так». Не 
возглавил освободительную 
войну, отказался судить че�
ловеческие распри, а ког�
да захотели сделать Его ца�
рем, незаметно удалился. 
Называл Себя Сыном Чело�
веческим и при этом рав�
нял Себя с Богом. Говорил 
странные слова: «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день». 
Странный Человек, что и го�
ворить: мог овладеть целым 
миром, а пошел на крест.

Неудивительно, что народ 
поддержал первосвященни�
ков: Иисус не делал то, чего 
от Него ждали, поступал не 
так, как хотело большин�
ство.

ВСТРЕЧА ИЛИ 
СТОЛКНОВЕНИЕ?
Мы читаем или слушаем 

Евангелие, произносим сло�
ва молитвы – и Бог, как го�

ворит апостол, «недалеко от 
каждого из нас». Но встреча 
с Ним – почти всегда кризис, 
разрушение привычных 
схем, уход с накатанной ко�
леи. Что означает для нас эта 
встреча? От чего мы хотим 
избавиться, что хотим полу�
чить? Неужели только здоро�
вье, благополучие, помощь в 
делах? Если это так, то бед�
ные мы, несчастные люди…

Бог хочет нас спасти, и 
на меньшее Он не согласен. 
Чтобы нас очистить, сорвать 
с наших лиц привычные ма�
ски, Он испытывает нас на 
прочность – в том числе че�
рез надоевших коллег, не�
приятных соседей, боль�
ных родственников. Иметь 
с ними дело не всегда при�
ятно – но это и есть условие 
встречи: «Не любящий брата 
своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого 
не видит?»

Бог открывается не там, 
где мы ждем, и не так, как 
мы хотим. Если можно так 
сказать, Он мудрее, умнее и 
дальновиднее нас. Он судит 
не по внешности, а по тому, 
что внутри. Он ненавидит 
лицемерие, показную на�
божность, всякую подлость 
и низость. Он уважает нашу 
свободу. Он подарил нам чув�
ство собственного достоин�
ства, стремление быть Его 
образом и подобием. Он вло�
жил в нас внутренний закон 
совести и чувство стыда.

И потому встреча с Ним – 
не только радость, но и ис�
пытание. Встреча может 
стать столкновением, бесе�
да – судом, причем осудят 
нас собственные слова и по�
ступки. Будем вниматель�
ны к себе, постараемся ус�
лышать голос Христа среди 
шума земной суеты. И тогда, 
как для Симеона, Он станет 
нашим утешением, светом и 
славой.

Трудная встреча с Богом
СИЛА ВЕРЫ ] Размышления в преддверии праздника Сретения Господня
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Сретение 
Господне. 
Фреска XII века

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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Постановление Губернатора Московской области
от 27.12.2019     № 652-ПГ  г. Красногорск

Об изменении категории сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых городу Орехово-Зуево 

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 административно-территориальном устройстве Московской области» и на 
основании документов, представленных органами местного самоуправления 
Орехово-Зуевского городского округа Московской области, постановляю:

1. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Гора, 
административно подчинённой городу Орехово-Зуево Московской области, 
(с географическими координатами 55º36’16’’ с. ш. 38º50’37’’ в. д.) на сельский 
населённый пункт – село. 

2. Изменить категорию сельского населённого пункта – деревни Смолёво, 
административно подчинённой городу Орехово-Зуево Московской области,  
(с географическими координатами 55º37’34’’ с. ш. 38º57’17’’ в. д.) на сельский 
населённый пункт – село.

3. Изменить категорию сельского населённого пункта – посёлка Чистое, 
административно подчинённого городу Орехово-Зуево Московской области, 
(с географическими координатами 55º39’40’’ с. ш. 39º11’58’’ в. д.) на сельский 
населённый пункт – деревню.

4. Утвердить прилагаемое изменение в Учётные данные административно-
территориальных и территориальных единиц Московской области, 
утверждённые постановлением Губернатора Московской области от 
28.09.2010 № 123-ПГ «Об Учётных данных административно-территориальных 
и территориальных единиц Московской области» (с изменениями, внесёнными 
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, от 27.12.2019 № 646-ПГ, от 27.12.2019 № 647-ПГ,  
от 27.12.2019 № 648-ПГ, от 27.12.2019 № 649-ПГ, от 27.12.2019 № 651-ПГ).

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

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Московской области
от 27.12.2019 № 652-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ
в Учётные данные административно-территориальных и территориальных 

единиц Московской области

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

«Сельские населённые пункты, административно подчинённые  
г. Орехово-Зуево:

Абрамовка  - деревня
Авсюнино  - деревня
Авсюнино  - посёлок
Аксёново  - деревня
Алексеевская  - деревня
Анциферово  - деревня
Аринино  - деревня
Асташково  - деревня
Ащерино  - деревня
Барская Гора  - посёлок
Барское  - деревня
Барышово  - деревня
Беззубово  - деревня
Бекетовская  - деревня
Белавино  - деревня
Беливо  - деревня
Беливо  - посёлок
Богородское  - село
Большая Дубна  - деревня
Большое Кишнево  - деревня
Ботагово  - деревня
Будьково  - деревня
Бяльково  - деревня
Вантино  - деревня
Васютино  - деревня
Велино  - деревня
Верещагино  - деревня
Верея  - посёлок
Вершина  - деревня
Власово  - деревня
Внуково  - деревня
Войново-Гора  - деревня
Высоково  - деревня
Глебово  - деревня
Гора  - деревня
Гора  - село
Горбачиха  - деревня
Грибчиха  - деревня
Гридино  - деревня
Губино  - деревня
Давыдово  - деревня
Давыдовская  - деревня
Демихово  - деревня
Деревнищи  - деревня
Дорогали Вторые  - посёлок
Дорофеево  - деревня
Дорохово  - деревня
Дровосеки  - деревня
Дуброво  - деревня
Дылдино  - деревня
Елизарово  - деревня
Емельяново  - деревня
Заволенье  - деревня
Загряжская  - деревня

Заполицы  - деревня
Запонорье  - деревня
Запрудино  - деревня
Запутное  - деревня
Зворково  - деревня
Зевнево  - деревня
Иванищево  - деревня
Иванцево  - деревня
Игнатово  - деревня
Ильинский Погост  - село
Ионово  - деревня
Исаакиевское Озеро  - посёлок
Кабаново  - деревня
Кабановская Гора  - деревня
Каменцы  - деревня
Киняево  - деревня
кирпичного завода  - посёлок
Коровино  - деревня
Коротково  - деревня
Костенёво  - деревня
Костино  - деревня
Красная Дубрава  - деревня
Красное  - деревня
Красное  - село
Крольчатник  - местечко
Круглово  - деревня
Кудыкино  - деревня
Лашино  - деревня
Лопаково  - деревня
Лыщиково  - деревня
Ляхово  - деревня
Максимовская  - деревня
Малая Дубна  - деревня
Малиново  - деревня
Малиновские Луга  - посёлок
Малое Кишнево  - деревня
Мальково  - деревня
Мануйлово  - деревня
Минино  - деревня
Мисцево  - деревня
Мисцево  - посёлок
Молоково  - деревня
Мосягино  - деревня
Нажицы  - деревня
Ненилово  - деревня
Нестерово  - деревня
Никулино  - деревня
Новая  - деревня
Новое Титово  - деревня
Новое  - деревня
Новониколаевка  - деревня
Ожерелки  - деревня
Озерецкий  - посёлок
Орловка  - посёлок

Острово  - деревня
Пашнево  - деревня
Петрушино  - деревня
Писчёво  - деревня
Пичурино  - деревня
Плотава  - деревня
Поминово  - деревня
Понарино  - деревня
Поточино  - деревня
Пригородный  - посёлок
Приозерье  - посёлок
Прокудино  - посёлок
Равенская  - деревня
Радованье  - деревня
Рудино  - деревня
Рудне-Никитское  - деревня
Савинская  - деревня
Савостьяново  - деревня
Сальково  - деревня
Селиваниха  - деревня
Сенькино  - деревня
Сермино  - деревня
Слободище  - деревня
Смолёво  - деревня
Смолёво  - село
Снопок Новый  - посёлок
Снопок Старый  - посёлок
Соболево  - деревня
Софряково  - деревня
станции Поточино  - посёлок
Старая  - деревня
Старово  - деревня
Старое Титово  - деревня

Старская  - деревня
Старый Покров  - деревня
Стенино  - деревня
Степановка  - деревня
Столбуново  - деревня
Тепёрки  - деревня
Тереньково  - деревня
Тимонино  - деревня
Тополиный  - посёлок
Трусово  - деревня
Устьяново  - деревня
Федорово  - деревня
Федотово  - деревня
Филиппово  - деревня
Фокино  - посёлок
Халтурино  - деревня
Хвойный  - посёлок
Хотеичи  - село
Цаплино  - деревня
Чистое  - деревня
Чистое  - посёлок
Чичёво  - деревня
Чукаево  - деревня
Шевлягино  - посёлок
Щербинино  - деревня
Щетиново  - деревня
Щучье Озеро  - посёлок
Юркино  - деревня
Юрятино  - деревня
Язвищи  - деревня
Яковлево  - деревня
Яковлевская  - деревня
1-го Мая  - посёлок».

Постановление Правительства Московской области
от 30.12.2019     № 1073/45     г. Красногорск

Об утверждении Порядка выплаты гражданам компенсации 
в случае превышения фактического увеличения размера 
платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, 

потребляющими коммунальные услуги при использовании 
жилого помещения и (или) жилого дома, над размером 
установленного для соответствующего муниципального 

образования Московской области предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в 
целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Московской области Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты гражданам компенсации 
в случае превышения фактического увеличения размера платы за 
коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные 
услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, 
над размером, установленного для соответствующего муниципального 
образования Московской области предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Московской области.

2. Определить Министерство социального развития Московской 
области главным распорядителем средств бюджета Московской области, 
предназначенных для выплаты компенсации в случае превышения 
фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой 
гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании 
жилого помещения и (или) жилого дома, над размером установленного 
для соответствующего муниципального образования Московской области 
предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Московской области 
(далее – выплата компенсации гражданам) и организовать работу по 
осуществлению выплаты компенсации гражданам.

3. Министерству экономики и финансов Московской области при 
подготовке проекта закона Московской области о бюджете Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период предусматривать 
в расходах бюджета Московской области средства на выплату компенсации 
гражданам.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения по 
выплате компенсации гражданам, возникшие с 1 января 2020 года.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 30.12.2019 № 1073/45

ПОРЯДОК
выплаты гражданам компенсации в случае превышения фактического 

увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, 
потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого 

помещения и (или) жилого дома, над размером установленного для 
соответствующего муниципального образования Московской области 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Московской области

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты 
компенсации, предусмотренной пунктом 61 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» 
(далее - компенсация).

2. Компенсация выплачивается, если фактическое увеличение размера 
платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими 
коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) 
жилого дома, превышает размер предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Московской области, установленного для 
соответствующего муниципального образования Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
установленный предельный индекс).

3. Государственное казенное учреждение Московской области «Единый 
выплатной центр Министерства социального развития Московской области» 
осуществляет перечисление компенсации на лицевой счет получателя, 
открытый в кредитной организации, на счет федерального почтового 
отделения связи и (или) иного хозяйствующего субъекта по адресу, 
указанному в заявлении, подаваемом в территориальные структурные 
подразделения Министерства социального развития Московской области 
(далее – территориальные подразделения Министерства). 

4. Компенсация выплачивается гражданину в заявительном порядке 
при условии фактического увеличения размера совокупной платы за 
коммунальные услуги в пределах соответствующих нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов, вносимой гражданином, потребляющим коммунальные услуги при 
использовании жилого помещения, превышающего размер установленного 
предельного индекса на соответствующий период для муниципального 
образования Московской области, на территории которого находится данное 
жилое помещение.

5. Компенсация предоставляется гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области, которые являются собственниками 
жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда (далее 
– заявитель).

6. Совокупная плата за коммунальные услуги включает в себя плату за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 
плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

7. Компенсации выплачиваются независимо от размеров доходов 
заявителей и формы собственности на жилые помещения, в которых они 
проживают. 

В случае если право на получение компенсации по одному жилому 
помещению имеют несколько граждан, компенсация выплачивается одному 
гражданину (по выбору указанных граждан) с учетом всех потребляемых 
коммунальных услуг по жилому помещению. 

8. Компенсация назначается заявителю при условии отсутствия 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению на 
день обращения за предоставлением компенсации. 

9. Суммы компенсации, назначенные заявителю и не полученные им 
при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Совокупная плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из фактического объема потребления коммунальных услуг (ресурсов), 
определяемого по показаниям индивидуальных приборов учета, в 
сопоставимых условиях в пределах соответствующих нормативов накопления 
твердых бытовых отходов. При отсутствии индивидуальных приборов учёта – 
исходя из утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

Факт превышения установленного предельного индекса для 
муниципального образования Московской области определяется в 
отношении фактического размера платы заявителя за коммунальные услуги, 
отраженного в платежном документе (платежных документах), на основании 
которого (которых) вносится плата за коммунальные услуги, представленные 
заявителем.

Набор, объемы коммунальных услуг, численность граждан и общая 
площадь жилого помещения за месяц в сравниваемых периодах приводится 
к единому значению базового периода (декабря предыдущего календарного 
года, если иное не определено законодательством Российской Федерации). 
При этом учитывается изменение объема потребляемых коммунальных 
услуг, которое обусловлено изменением нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов и нормативов потребления коммунальных услуг.

11. В случае превышения фактического увеличения размера платы за 
коммунальные услуги при использовании жилого помещения над размером 
установленного для соответствующего муниципального образования 
предельного индекса расчет размера компенсации производится по 
следующей формуле:

Кj = Pj -  [Р(баз.)- Р(соц.баз.)] ∙ 100%+I(пред.)
100% ,  где:

Кj – размер компенсации в j-ом месяце, руб.;

Pj = ∑ КУ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1   – размер совокупной платы граждан за коммунальные 

услуги, определенный в расчетной таблице согласно приложению к 
настоящему Порядку, за j - месяц (расчётный период), руб.;

P(баз.) = ∑ КУ𝑖𝑖баз.𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   – размер совокупной платы граждан за коммунальные 

услуги, определенный в расчетной таблице согласно приложению к 
настоящему Порядку, за базовый период, руб.;

I(пред.) – установленный предельный индекс по муниципальному 
образованию на очередной год;

P(соц.баз.) – меры дополнительной социальной поддержки граждан, 
направленные на соблюдение установленных предельных индексов, 
выплаченные в базовом периоде.

n – количество видов коммунальных услуг;
i – виды коммунальных услуг.
Размер платы за i-ю коммунальную услугу в расчётном и базовом периодах 

(КУ
ij
, КУ

iбаз
) определяется по формулам:

КУ
ij 
= T

ij
 ∙ Q

iбаз
, 

КУ
iбаз

 = T
iбаз

∙Q
iбаз

, 

где:
T

ij
, T

iбаз
 – утвержденный тариф на i-тую коммунальную услугу соответственно 

в расчетном и базовом периодах;
Q

iбаз
 – объем потребления i-й коммунальной услуги в базовом периоде (в 

пределах соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг).
12. Для назначения и выплаты компенсации граждане, имеющие право 

на получение компенсации в соответствии с настоящим Порядком, или 
лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области по месту жительства следующие документы:

заявление о выплате компенсации с указанием способа ее получения 
(перечисление на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной 
организации; перечисление на лицевой счет федерального почтового 
отделения связи или иного хозяйствующего субъекта) по форме, 
установленной органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, и реквизитов счета для предоставления 
компенсации;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по 
месту жительства;

документ, подтверждающий право собственности или иное законное 
право пользования заявителя на жилое помещение в многоквартирном доме 
или жилом доме (части дома) или жилое помещение в общежитии; 

копию финансового лицевого счета или иного документа, 
подтверждающего количество лиц, зарегистрированных по месту жительства 
получателя;

документы, подтверждающие полномочия законных представителей 
или лиц, уполномоченных на основании доверенности, на представление 
интересов граждан, имеющих право на компенсацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

документы, содержащие сведения о платежах за коммунальные услуги 
(с подтверждением фактической оплаты коммунальных услуг) за расчетный 
период и декабрь предыдущего года (базовый период);

согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются в копиях с предъявлением подлинников для 

сверки, за исключением заявления и согласия на обработку персональных 
данных, которые представляются в подлинниках. 

Территориальные подразделения Министерства вправе запрашивать у 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области по месту нахождения жилого помещения заявителя следующую 
информацию о:

нормативах потребления коммунальных услуг, нормативах накопления 
твердых коммунальных отходов, фактическом объеме и наборе потребленных 
коммунальных услуг;

общей площади жилого помещения;
количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении;
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ресурсоснабжающих организациях по месту нахождения жилого 
помещения;

платежных документах, подтверждающих начисленную сумму платежа за 
коммунальные услуги, предоставленные заявителю для снабжения жилого 
помещения за расчетный и базовый периоды.

Информация предоставляется органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области по форме, определяемой 
Министерством социального развития, в течение 7 рабочих дней с даты 
получения запроса. 

13. Документы, не представленные заявителем или представителем, 
в случае, если они находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, запрашиваются 
территориальными подразделениями Министерства самостоятельно в 
межведомственного взаимодействия в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки.

14. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о нотариате.

15. Датой обращения за компенсацией считается дата представления всех 
документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, в территориальные 
подразделения Министерства по месту нахождения жилого помещения.

16. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 
представляемых документов, являющихся основанием для выплаты 
компенсации. 

17. По результатам рассмотрения документов, в том числе представленных 
заявителем, территориальные подразделения Министерства принимают 
решение о выплате компенсации или решение об отказе в выплате 
компенсации в течение 20 рабочих дней со дня обращения заявителя за 
компенсацией. 

18. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
компенсации являются:

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктами 4, 5, 8 
настоящего Порядка;

непредставление или неполное представление документов, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка;

представление недостоверных сведений.
19. Уведомление об отказе в выплате компенсации с указанием причины 

направляется заявителю территориальными подразделениями Министерства  
в письменной форме не позднее чем через 5 рабочих дней после принятия 
соответствующего решения.

20. В случае несогласия заявителя с решением об отказе в выплате 
компенсации такое решение может быть обжаловано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

21. Выплата компенсации осуществляется не позднее месяца, следующего 
за месяцем принятия решения о выплате компенсации, путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации, либо на лицевой счет федерального 
почтового отделения связи, указанный заявителем, в размере, рассчитанном 
согласно пункту 11 настоящего Порядка.

22. Излишне выплаченные суммы компенсации (вследствие представления 
документов, содержащих заведомо недостоверные сведения) возвращаются 
заявителем в течение 30 дней со дня получения соответствующего 
уведомления от территориального подразделения Министерства об излишне 
выплаченной сумме компенсации (далее – уведомление). 

В случае невозврата заявителем излишне выплаченной суммы 
компенсации, указанной в уведомлении, такая сумма может быть взыскана 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение
к Порядку выплаты компенсации гражданам

в случае превышения фактического увеличения размера
платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами,

потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого
помещения и (или) жилого дома, над размером установленного

для соответствующего муниципального образования
Московской области предельного индекса

Расчетная таблица по размерам и индексу роста платы граждан
за коммунальные услуги в _____ месяце 20___ года
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* Нормативы 
потребления 
коммунальных 
услуг/накопле-
ния твердых 
коммунальных 
отходов

Расчет** для квартиры 
(дома) площадью ____ 
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по 
тарифам 
базового 
перио-
да*

Плата за 
комму-
нальные 
услуги 
по 
тарифам 
расчет-
ного 
перио-
да*

руб./
ед. 
изм.

руб./
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ед. 
изм.

ед. изм. ед. 
изм.

чел, 
кв. 
м.

руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 = 5 x 7 
или
11 = 5 х 8 
х 10

12= 6 x 7
или
12 = 6 х 9 
х10

1 Холодное 
водоснаб-
жение

куб. м

2 Горячее 
водоснаб-
жение:
ХВС для 
ГВС
ТЭ для ГВС

куб. м

куб. м.
Гкал

3 Водоотве-
дение

куб. м

4 Электро-
снабжение

кВт-ч

5 Газоснаб-
жение 

куб. м

6 Отопление Гкал

7 Обращение 
с твердыми 
коммуналь-
ными отхо-
дами***

куб. м.

8 Совокуп-
ная плата 
граждан за 
коммуналь-
ные услуги 
(сумма стр. 
1-7)****

x x x x x х х х P(баз) P

Примечания:
*При наличии индивидуальных приборов учёта предусматривается расчёт 

с учётом фактического объема потребления коммунальных услуг (ресурсов) в 
сопоставимых условиях в пределах соответствующих нормативов потребления 
коммунальных услуг. В случае отсутствия приборов учета объем потребленных 
услуг определяется исходя из нормативов потребления соответствующих 
коммунальных услуг, утвержденных в соответствии с законодательством. 

**При обращении за компенсацией за месяц базовым периодом в расчете 
является декабрь предыдущего года, расчетным периодом – месяцы текущего 
года.

Распоряжение Министерства строительного комплекса
Московской области

от 12.12.2017     № П60/0058-17

Об утверждении документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Рузский муниципальный район, 

сельское поселение Волковское, село Покровское
Рассмотрев обращение Администрации Рузского городского округа 

Московской области, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 30.12.2016 № 1026/47 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в 
целях строительства газопровода низкого давления по адресу: Московская 
область, Рузский муниципальный район, сельское поселение Волковское, 
село Покровское, разработанную на основании распоряжения Министерства 
строительного комплекса Московской области от 16.05.2017 № П60/420.

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам планировки 
территорий Управления регистрации и контроля выпуска градостроительных 
документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства 
строительного комплекса Московской области в 7-дневный срок после его 
подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе Рузского муниципального района, главе сельского поселения 
Волковское, в Главное управление архитектуры и градостроительства 
Московской области.

2.3. Направить уведомление в виде электронного документа, содержащее 
сведения о координатах характерных точек красных линий (точек изменения 
направления красных линий и деления их на части) в единой государственной 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости, в соответствии с утвержденной пунктом 1 
настоящего распоряжения документацией по планировке территории и 
реквизиты настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области в срок не более чем десять рабочих дней после подписания 
настоящего распоряжения.

2.4. В срок не более чем пять рабочих дней со дня подписания направить 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области документ, воспроизводящий сведения, 
содержащиеся в решении об утверждении проекта межевания территории, в 
том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих 
образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области

И.А. Федотова

В полном объеме с приложениями распоряжение размещено 
(опубликовано) на официальном сайте Министерства строительного 
комплекса Московской области msk.mosreg.ru

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 01.06.2018     № П06/582

О признании утратившим силу распоряжения Министерства 
строительного комплекса Московской области от 04.02.2016 

№ П40/251 «О подготовке документации по планировке 
территории по адресу: Московская область,  

городской округ Долгопрудный»
В соответствии с обращением Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы (далее - Москомархитектура) от 05.03.2018 
№ МКА-03-1695/8, на основании распоряжения Москомархитектуры от 
11.07.2017 № 79 «О подготовке проекта планировки территории линейного 
объекта - водовод № 2 Д=1200 мм от Северной станции водоподготовки до 
Ленинградского шоссе (I пусковой комплекс) и сеть водостока Д=1500 мм, под 
железной дорогой Савеловского направления МЖД, район Северный»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства строительного 
комплекса Московской области от 04.02.2016 № П40/251 «О подготовке 
документации по планировке территории по адресу: Московская область, 
городской округ Долгопрудный».

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам планировки 
территорий Управления регистрации и контроля выпуска градостроительных 
документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на официальном сайте Министерства строительного комплекса Московской 
области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе городского округа Долгопрудный, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра строительного комплекса Московской области 
Е.С. Черникову.

Министр строительного комплекса  
Московской области

Р.Р. Тагиев

Распоряжение Министерства строительного комплекса 
Московской области

от 05.06.2018     № П06/584

О признании утратившим силу распоряжения Министерства 
строительного комплекса Московской области от 26.07.2017 

№ П06/497 «О подготовке документации по планировке 
территории по адресу: Московская область,  

городской округ Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2»
В соответствии с обращением ООО «Гранель Инвест» от 12.02.2018 Исх № 24, 

а также в соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области от 25.12.2017 № 131-нр «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Долгопрудный 
Московской области»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Министерства строительного 
комплекса Московской области от 26.07.2017 № П06/497 «О подготовке 
документации по планировке территории по адресу: Московская область, 
городской округ Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2».

2. Отделу регистрации и выпуска распоряжений по документам планировки 
территорий Управления регистрации и контроля выпуска градостроительных 
документов:

2.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 
политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на официальном сайте Министерства строительного комплекса Московской 
области в 7-дневный срок после его подписания.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе городского округа Долгопрудный, в Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя министра строительного комплекса Московской области 
А.И. Федотову.

Министр строительного комплекса  
Московской области

Р.Р. Тагиев

Распоряжение Министерства имущественных отношений 
Московской области

от 20.01.2020     № 15ВР-44

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской области  

от 27.11.2018 № 15ВР-1633  
«Об утверждении результатов государственной  

кадастровой оценки»
В соответствии с Положением о Министерстве имущественных отношений 

Московской области, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 29.10.2007 № 842/27, Федеральным законом от 
03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», на основании 
письма ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» от 24.12.2019 № 15ВХ-58135 в 
распоряжение Министерства имущественных отношений Московской области 
от 27.11.2018 № 15ВР-1633 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки» внести следующие изменения:

1. Внести изменения в Приложение № 2 «Результаты государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Московской области по разделам 
в соответствии с муниципальными районами и городскими округами» путем 
утверждения кадастровой стоимости объектов недвижимости согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Установить, что приложение к настоящему распоряжению оформляется 
в виде электронной таблицы.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье», размещению (опубликованию) 
его полного текста на интернет-портале Правительства Московской области 
и официальном сайте Министерства имущественных отношений Московской 
области (http://mio.mosreg.ru).

4. Кадастровая стоимость, утвержденная настоящим распоряжением, 
действует с 01.01.2019 года.

Заместитель министра
Ю.Ю. Лавряков

Приложение
к распоряжению Министерства

имущественных отношений
Московской области

от 20.01.2020 № 15ВР-44

№ Кадастровый номер Кадастровая стоимость

Щелковский муниципальный район

208092 50:14:0030110:2429 456191,05

Одинцовский муниципальный район

252257 50:20:0000000:4318 757687,18

Распоряжение Министерства жилищной политики  
Московской области

от 22.01.2019     № П13/0002-19

О подготовке документации по планировке территории  
по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный 

район, городское поселение Пушкино,  
в районе микрорайона Новая Деревня

Рассмотрев обращение ООО «Флагман», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры:

1. Разрешить ООО «Флагман» подготовить документацию по планировке 
территории для строительства улично-дорожной сети по адресу: Московская 
область, Пушкинский муниципальный район, городское поселение Пушкино, в 
районе микрорайона Новая Деревня.

2. Границы разработки документации по планировке территории 
определить в соответствии с Приложением 1 к распоряжению.

3. Разработку документации по планировке территории осуществить в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Министерству жилищной политики Московской области:
4.1. Обеспечить направление в Главное управление по информационной 

политике Московской области для опубликования настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на официальном сайте Министерства жилищной политики Московской 
области в трехдневный срок после его подписания.

4.2. Направить копию настоящего распоряжения в трехдневный срок 
после его подписания по Межведомственной системе электронного 
документооборота:

главе Пушкинского муниципального района, в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель министра жилищной политики  
Московской области

Е.С. Черникова

В полном объеме с приложением распоряжение размещено 
(опубликовано) на официальном сайте Министерства жилищной политики 
Московской области minzhil.mosreg.ru.

***Для расчёта фактического индекса роста платы граждан плата за 
коммунальную услугу обращение с твёрдыми коммунальными отходами 
учитывается с 2020 года. 

****P - размер совокупной платы граждан за коммунальные услуги, 
рассчитанный по действующим тарифам расчётного периода.

P(баз.) - размер совокупной платы граждан за коммунальные услуги, 
рассчитанный по тарифам базового периода.
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Ёлки будут переработаны в щепку, 
которая пойдёт в качестве удобрения 
для высадки новых деревьев в рамках акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году
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