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РАБОТА
МЕЧТЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ 
О СВОЕЙ КАРЬЕРЕ НА НОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЯДОМ  
С ДОМОМ

1350 специалистов  
уже получили жильё

СДЕЛАТЬ  

СОЦИПОТЕКУ ЕЩЁ 

БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ 

– ТАКАЯ ЗАДАЧА 

ПОСТАВЛЕНА 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

РЕГИОНА

Льготное жильё стало главной темой 
совещания губернатора Московской 
области с руководящим составом 
правительства. Андрей Воробьёв 
поручил обеспечить максимально 
понятный алгоритм реализации 
программы «Социальная ипотека». 

Как в Подмосковье 
помогают молодым 
учёным, врачам  
и педагогам решить 
квартирный вопрос

Соципотека: 
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правопорядок

В ЭТОМ ГОДУ К СИСТЕМЕ «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН» 
ПОДКЛЮЧИЛИ СВЫШЕ 7000 КАМЕР
По губернаторской про-
грамме «Безопасность 
Подмосковья» на террито-
рии области с начала года 
установлено более 7000 
видеокамер. Они действуют 
в парках, на центральных 
площадях и перекрест-
ках, на въездах в города 
и микрорайоны, а также 
в детских садах, школах, 
учреждениях здравоохра-
нения, культуры и спорта. В 
этом году особое внимание 
уделяется видеонаблюде-

нию на входных группах 
подъездов многоквартир-
ных домов.
– Видеокамеры помогают 
раскрывать правонаруше-
ния и предотвращать их, 
– отметил вице-губернатор 
области Дмитрий Пестов. 
– Во многом благодаря раз-
витию системы «Безопас-
ный регион» в последние 
годы снижается количество 
правонарушений, совер-
шаемых в общественных 
местах.

флора

РЕДКУЮ ОРХИДЕЮ НАШЛИ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ОБЛАСТИ
На территории заказника 
«Журавлиная родина» 
исследователи обнаружили 
орхидею надбородник без-
листный, которая занесена в 
Красную книгу России. Этот 
цветок находится на грани 
вымирания из-за осушения 
болот и вырубки лесов.
– Надбородник безлистный 

видели на землях Солнеч-
ногорска, Одинцовского и 
Клинского округов, – сообщи-
ли в пресс-службе областного 
Минэкологии и природо-
пользования. – Обнаружить 
растение сложно из-за того, 
что до начала цветения в 
июне-июле орхидея ведет 
подземный образ жизни.

поддержка

БОЛЕЕ 1700 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
С начала года больше 1700 многодетных семей 
стали владельцами положенных им по закону зе-
мельных участков.
– Это в два раза больше, чем за такой же период 2018 
года, – сообщил глава Министерства имущественных 
отношений Московской области Владислав Коган.
Лидерами среди муниципалитетов по обеспечению 
многодетных семей землей стали Балашиха, Дубна, 
Химки, Серпухов и Павловский Посад.
Всего с момента вступления в силу соответствую-
щего закона участки в регионе получили более 25 
тыс. многодетных.

Комфорт в работе 
и в жизни – глав-

ное условие для привлече-
ния в Подмосковье высо-
коквалифицированных 
специалистов. Для этого 
в регионе уже три года 
реализуется программа 
«Социальная ипотека». 
Она позволяет молодым 
учителям, воспитателям, 
врачам, ученым и уникаль-
ным специалистам полу-
чать субсидии на жилье в 
Московской области.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ДОМ ТАМ, ГДЕ РАБОТА
В программе приняли уча�

стие уже 1350 человек. Толь�
ко учителям вручат 90 сер�

тификатов на жилье в этом 
году и 110 – в следующем. 
«Социальная ипотека» каж�
дый год расширяется. На�
пример, в прошлом году в 
нее включили воспитателей 
детских садов, тренеров дет�
ско�юношеских спортивных 
школ, учителей биологии и 

ф и з и к и . 
Участники 
программы мо�
гут купить жилье и 
в новостройке, и на вторич�
ном рынке. Главное, чтобы 
квартира находилась в Мо�
сковской области рядом с ме�
стом работы специалиста. 

ВЫБИРАЮТ ЖИТЕЛИ
Московская область про�

должает меняться к лучше�
му: в городах и районах Под�
московья благоустраивают 
дворы и детские площадки, 
восстанавливают парки и 
скверы, создают новые обще�
ственные пространства. Эта 
работа идет в рамках нацио�
нального проекта «Жилье и 
городская среда». Губернатор 
напомнил, что ее нужно про�
водить строго с учетом мне�
ния жителей. 

– Наши программы благо�
устройства скверов и парков 
показывают хорошие резуль�
таты, жители всех террито�

рий позитивно оцени�
вают изменения. Эту 

работу нужно про�
должать, а людям 
дать возможность 
голосовать: где 
и что конкретно 
они хотят видеть 
в своем городе, – 

отметил губерна�
тор.

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Еще одна тема, обсужда�

емая на совещании с зам�
предами правительства: 
обеспечение устойчивости 
экономического роста регио�
на, привлечение инвестиций 
и создание рабочих мест. Эта 
работа идет по графику.

– Мы начинаем строитель�
ство сыродельческих заво�
дов в агропарке «Сырная 
долина». Прошу активно со�
провождать этот проект, 
чтобы не было срывов. Одно 
дело – заложить капсулу, дру�
гое дело – сдать уже готовый 
завод с рабочими местами и 
налоговыми отчислениями, 
– сказал Андрей Воробьев.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
В Подмосковье врачи, 
которые работают в 
сельской местности 
по программе 
«Земский доктор», 
могут получить 
единовременную 
выплату в один 
миллион рублей. 
Потратить 
«подъемные» можно 
по собственному 
усмотрению при 
двух условиях. 
Во-первых, доктор 
должен отработать 
в выбранном им 
медучреждении не 
менее пяти лет, а 
во-вторых, на момент 
подачи заявки ему 
должно быть не больше 
50 лет. Программа 
рассчитана не только 
на врачей, но и на 
сельских фельдшеров. 
Размер выплат для них 
составляет 500 000 руб.

СОЦИПОТЕКА 
В РАЗРЕЗЕ

50% 
первоначальный 
взнос (средства 
областного бюджета) 

50% 
ежемесячный платеж 
(средства областного 
бюджета)

10 лет 
– срок кредита

Сам специалист платит 
только проценты по 
ипотеке 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ИПО-
ТЕКА», О НЕЙ ПОЗИТИВНО ОТЗЫВАЮТСЯ ВРАЧИ, МО-
ЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, УЧИТЕЛЯ. Нужно максимально 
открыто и прозрачно осуществлять отбор тех, кому мы 
предоставляем сертификаты. Прошу обеспечить эту 
прозрачность, алгоритм должен быть всем максимально 
понятен.
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Участники программы 
могут купить жилье 
и в новостройке, и на 
вторичном рынке

ФОТО: НАТАЛЬЯ КОНДРАТЬЕВА

с 1-й стр.

Соципотека: 1350 
специалистов уже 
получили жильё

ФОТО: ДЕНИС 
ТРУДНИКОВ
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В Московской области стар-
товала масштабная ревизия. 
Специалисты Роспотребнад-
зора, Госадмтехнадзора и 
других ведомств инспектиру-
ют образовательные уч-
реждения. До конца августа 
межведомственная комиссия 
проверит больше 3800 объ-
ектов.

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

– В Подмосковье в самом раз�
гаре оценка готовности обра�
зовательных учреждений к 
учебному году 2019/20. Провер�
ке подлежат все учреждения: 
школы, детские сады, вузы, 

колледжи, техникумы, учреж�
дения дополнительного обра�
зования, – рассказала первый 
заместитель председателя пра�
вительства Московской области 
– министр образования региона 
Ольга Забралова.

В состав межведомственной 
комиссии входят муниципаль�
ное управление образования, 

Роспотребнадзор, представи�
тели подмосковных МЧС, МВД, 
ГИБДД, Госадмтехнадзор Мо�
сковской области. В первую оче�
редь образовательные учреж�
дения должны соответствовать 
санитарным и пожарным нор�
мам. Также усилен контроль за 
детским питанием в школах и 
детских садах. Комиссии осо�
бенно тщательно проверяют пи�
щеблоки, кухни и столовые. 

На сегодняшний день специ�
алисты межведомственной ко�
миссии приняли 681 организа�
цию, это почти 20% от общего 
числа объектов, которые пред�
стоит проверить. Инспекции 
продлятся до конца августа. 

КАРТИНА ДНЯ

ФОТО
ФАКТ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЛЁТ  
ПРОШЁЛ  
В ЭЛЕКТРОГОРСКЕ
Участники 
демонстрировали 
походные навыки, 
преодолевали водные 
преграды и полосу 
препятствий. Ребята 
соревновались не 
только в спортивных 
дисциплинах, но и в 
кулинарном мастерстве 
и даже в творчестве 

На проверку становись
НА КОНТРОЛЕ ] Образовательные учреждения инспектируют 
перед новым учебным годом 

ТОЛЬКО ФАКТЫ
 Комитет по архитектуре 
и градостроительству 
Московской области со-
вместно с Министерством 
образования региона 
ведет масштабную работу 
по созданию комфорт-
ных интерьеров школ. 
Среди нововведений 
зонирование по цветам 
и многофункциональные 
пространства.  

 В Подмосковье упрощена 
процедура записи в пер-
вый класс: она занимает 
не более 10 минут. Заяв-
ление можно подать че-
рез портал государствен-
ных услуг Московской 
области uslugi.mosreg.ru.

 Более 100 000 перво-
классников пойдут в этом 
году в школы региона.

900 
ТЫСЯЧ

школьников сядут за парты в новом 
учебном году в Подмосковье

КОШЕЛЁК ] 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Доходы неработающих подмосковных пен�
сионеров в этом году вырастут. Доплаты к пен�
сиям получают более 166 000 жителей Москов�
ской области. 

– Региональная социальная доплата к пен�
сии назначается жителям области, которые 
получают пенсию в Подмосковье, но ее размер 
с учетом общей суммы материального обеспе�
чения не превышает величину прожиточного 
минимума пенсионера, установленную в реги�
оне, – рассказала министр социального разви�
тия Московской области Ирина Фаевская.

В этом году в Подмосковье общая сумма с 
учетом доплаты составила 9908 руб. Она пред�
назначена для жителей региона, которые полу�
чают пенсию по старости или за выслугу лет, 
по инвалидности или по случаю потери кор�
мильца. Также социальную поддержку могут 
получить студенты очных форм обучения – 
молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, кото�
рые получают пенсию по потере кормильца.

Написать заявление на получение доплаты 
и распечатать необходимые документы мож�
но на портале государственных и муниципаль�
ных услуг uslugi.mosreg.ru. 

Обязательное условие: претенденты на до�
плату должны быть неработающими и заре�
гистрированными по месту жительства в Мо�
сковской области. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА
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Исправность деталей игро�
вых конструкций, чистота и 
своевременное проведение 
тех осмотров – обязательные 
требования при эксплуатации 
детских площадок. Облупив�
шаяся краска, к примеру, вовсе 
не мелочь, а серьезное нару�
шение, которое может приве�
сти к детской травме. Соответ�
ственно, требует оперативного 
устранения. Инспекторы Гос�
адмтехнадзора проверили со�
блюдение норм безопасности 
в муниципалитетах региона и 
привлекли нарушителей к от�
ветственности.

На прошлой неделе специ�
алисты ГАТН оценили состо�
яние детских площадок и до�
бились устранения недочетов 
в 10 муниципалитетах: Ленин�
ском, Талдомском, Одинцов�
ском городских округах, Лу�
ховицах, Люберцах, Коломне, 
Чехове, Королеве, Жуковском 
и Озерах. Так, в Луховицах на 
площадках у трех домов по ул. 

Тимирязева в конструкциях 
обнаружили неисправные де�
тали. Эксплуатирующее пло�
щадки МБУ «КББХ» и админи�
страцию городского округа 
привлекли к ответственности 
за их содержание. А в Чехове, 
на ул. Победы, две детские пло�
щадки и вовсе оказались опас�
ными для детей. За халатность 
ответит должностное лицо в 
администрации округа. 

В список нарушителей за не�
соблюдение правил содержа�
ния детских площадок также 
попали ООО «ХаусМастер24» 
(Ленинский округ), ООО «ТЭН» 
(Люберцы), МБУ «ЦДХБиО» (Жу�
ковский), МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» и неко�
торые другие организации. Все 
они по предписанию специа�
листов ГАТН уже устранили на�
рушения. 

В итоге пресс�служба Госадм�
технадзора сообщила, что про�
верены все подмосковные дет�
ские площадки.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Олег БАЖЕНОВ,  
начальник 
Госадмтехнадзо-
ра Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– КАК ГОВОРИТ 
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЕВ, ДЕТИ – 
ГЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. И 
поэтому обеспечение 
безопасности на 
детских игровых 
объектах является 
приоритетом 
в надзорной 
деятельности 
сотрудников 
ведомства.

РЕЙД ] 

В РЕГИОНЕ ПРОВЕРИЛИ  
ВСЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Поправки в законопроект, 
соавтором которого стал 
депутат Госдумы РФ от 
Московской области лет-
чик-космонавт Максим 
Сураев, могут увеличить 
штраф для авиакомпаний за 
просрочку доставки пасса-
жира и багажа. По мнению 
инициаторов,сумма должна 
составить 3% от стоимости 
авиабилета за каждый час.

 [ АЛЕКСЕЙ ЧЕБОТАРЕВ

ОТСЧЁТ ПОШЁЛ
В уже принятом в первом 

чтении законопроекте, ко�
торым предусматривается 
увеличение штрафа за про�
срочку доставки пассажира, 
багажа или груза, прописано, 
что штраф будет рассчиты�
ваться от МРОТ и составлять 
100 руб. в час. 

– Мы считаем, что его нуж�
но увеличить и рассчиты�
вать в размере 3% от провоз�
ной платы (цена авиаперелета 
или плата за доставку груза). 
Это защитит интересы лю�

дей, – говорит Максим Сураев.  
Поправку предполагается вне�
сти ко второму чтению зако�
нопроекта. 

Исходя из средней цены 
авиабилетов в обоих направ�

лениях на внутренних рей�
сах, штраф может составить 
порядка 250 руб. в час (по дей�
ствующим правилам – 25 руб.). 

Откуда отсчитывать задерж�
ку, существующее законода�
тельство не устанавливает, от�
мечает глава аналитической 
службы агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев. Этот момент 
предстоит тоже прописать за�
конодательно.

Поправка будет обсуждать�
ся осенью, после депутатских 
каникул. Если предложенных 
мер окажется недостаточно, 
размер штрафа может быть пе�
ресмотрен, добавляет Сураев.  

ПОВОД ЕСТЬ?
Представители рынка за�

беспокоились, что новый за�
конопроект даст авиаком�
паниям повод увеличить 
стоимость билетов – из�за ро�
ста расходов в случае задер�
жек.

– Роста цен не будет, пото�
му что речь идет не обо всех 
внештатных ситуациях, а 
только о тех, в которых есть 
вина авиакомпании, – объяс�
няет Максим Сураев. – Обе�
спечение условий для отды�
ха, предоставление напитков 
и горячего питания при этом 
не отменяются: это долг авиа�
перевозчика, его обязанность 
перед пассажирами. Наша 
цель – не допустить коллапса, 
подобного тому, что был не�
давно в Шереметьево. При 
нормальной работе штрафов 
не будет.  

Максим СУРАЕВ,  
депутат 
Государственной  
Думы РФ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАЗМЕР ШТРАФА ПРЕДЛОЖЕН ПО АНАЛОГИИ С 
УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. Это 
подтолкнет авиакомпании работать как можно 
лучше и доставлять багаж своевременно. 

ЧТО ДОЛЖНА 
ПРЕДОСТАВИТЬ 
АВИАКОМПАНИЯ 
ПАССАЖИРАМ 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 
РЕЙСА:

 Два бесплатных 
телефонных звонка 
или два сообщения 
по электронной 
почте

 Бесплатные напитки
 При ожидании 
свыше четырех 
часов – бесплатное 
горячее питание. 
Кормить обязаны 
каждые шесть часов 
в дневное время 
и каждые восемь 
часов в ночное.

 При переносе рейса 
(более чем на восемь 
часов днем и шесть 
часов ночью) – раз-
мещение в гости-
нице и обеспечение 
трансфера туда-об-
ратно. 

Час платежом красен
РЕЗОНАНС ] Наказание за задержку авиарейсов могут 
ужесточить 
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ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Линара Самединова 
поздравила с днем рождения своих 
друзей. 

Глава Клина Алена Сокольская одолела 
третий уровень сложности в веревочном 
экстрим-парке.

Глава Истры Андрей Вихарев посетил 
местные больницы. 

ФАКТ ]

В МЫТИЩАХ ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ, 
СОЕДИНЯЮЩЕГО УЛИЦЫ МИРА И ФРУНЗЕ

Строительство путепровода 
Мира – Фрунзе ведется одновре

менно с двух сторон от железной 
дороги. Это обеспечит еще один 
выезд из города на «вылетную» 
магистраль.

Реализация проекта осущест

вляется в рамках госпрограм

мы Московской области «Раз

витие и функционирование 
дорожно
транспортного ком

плекса на 2017
2021 годы» с фи

нансированием из областного 
бюджета. Заказчиком проекти

рования выступает Дирекция 
дорожного строительства, под

рядчиком – ООО «ГорКапСтрой». 

Глава округа Виктор Азаров 
провел совещание, где рассмо

трели вопрос хода строитель

ства путепровода. «В целом 

строительство ведется по гра

фику. Дело это непростое. На 
сегодняшний день не все еще 
участки земли, попавшие в 
«пятно застройки», освобожде

ны. Компания выполняет рабо

ты там, где ей ничто не меша

ет», – отметил Виктор Азаров. 
Основной объем из 54 выкупа

емых участков находится вдоль 
улицы Мира, но процесс их изъ

ятия с соответствующими ком

пенсациями проходит без осо

бых проблем. 

Сейчас производятся работы 
по возведению основного кон

структива – это 1, 3 и 4 опоры, 
ко второй опоре со стороны ули

цы Мира приступят в ближай

шие 2–3 недели. В январе 2020 
года планируется установка мо

ста.

18-летний Алексей Сыряпин, 
19-летние Дмитрий Чайка, 
Андрей Широков из Чехова и 
Владислав Черный из Мытищ  
вернулись из зоны наводнения. 
В составе добровольческого 
корпуса они помогали людям, 
которые пострадали от стихии. 

 [ АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА

РОДИТЕЛИ ОТПУСТИЛИ  
БЕЗ ВОПРОСОВ
Андрей Широков узнал о бед


ствии из новостей. 4 июля ему 
позвонил руководитель местно

го отделения «Молодой Гвардии» 
и рассказал, что через 10 часов с 
Ярославского вокзала в Тулун от

правляется первая группа волонте

ров. Андрей, не раздумывая, пред

ложил свою кандидатуру и позвал 
друзей – Дмитрия и Алексея.

– На сбор было мало времени, 
но нас это не испугало, – говорит 
Широков. – Родители отпустили 
без вопросов: они прекрасно по

нимали, куда я еду и зачем.

– Мои родители боялись, – до

бавляет Алексей Сыряпин. – Но я 
сказал, что хочу помочь. Им ниче

го не оставалось, как согласиться.

Через три дня друзья высади

лись в Тулуне.

ГЛАЗА БОЯТСЯ,  
А РУКИ ДЕЛАЮТ
Уже на следующий день отряд 

приступил к работе в микрорайо

не ЛДК, где из
за паводка все ушло 
под воду.

– Мы работали с 9 до 19 часов 
с перерывом на обед, – рассказы

вает Владислав Черный. – Каждое 
утро и вечер проходили планерки, 
распределялась работа и подводи

лись итоги. На разбор завалов вы

ходили группами по 20 человек, 
каждую возглавлял опытный до

броволец. В день вывозили по 40–
45 КамАЗов.

Ребята довольны, что внесли 
вклад в общее дело и помогли по

страдавшим семьям.

– Поездка была очень тяжелой 
физически и морально, – призна

ется Андрей Широков. – Страш

но было смотреть на затопленные 
улицы и дома, испуганных людей, 
которые рассказывали о пережи

том ужасе… Но зато нам есть чем 
гордиться: мы расчистили мест

ные очистные сооружения, бла

годаря чему в городе появилась 
вода, освободили улицы и дороги 
от ила, мусора и разрушенных до

мов. Раздали еду, воду и вещи поч

ти 150 семьям.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Руководитель регионального от


деления «Молодой Гвардии Еди

ной России» Александр Толмачев 
предложил ребятам возглавить 
спасательный отряд, сформиро

ванный на базе организации.

– Сегодня они – герои нашего 
времени, – говорит Толмачев. – 
Молодые ребята сделали выбор, 
как им провести лето, и это вызы

вает уважение. В планах – продол

жить компановку спасательного 
отряда региона, что позволит опе

ративно помогать людям нашего 
Подмосковья и всем, кто будет ну

ждаться.

факт
Волонтерский корпус «Мо-
лодой Гвардии» состоял 
из 160 человек, которые в 
течение недели разбирали 
завалы, помогали мест-
ным жителям и развозили 
вещи, еду и воду.
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Дмитрий Чайка, Андрей Широков и Алексей Сыряпин 
рады, что смогли помочь пострадавшим семьям

ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ ЕДИНОЙ РОССИИ»

Спортивная площадка, детский 
игровой комплекс и зона «тихого от

дыха» появятся возле храма Рожде

ства Пресвятой Богородицы. Жите

лям поселка Поварово представили 
проект будущего благоустройства 
этой территории. 

– Площадка возле храма – место 
притяжения для тысяч людей, и нам 
важно, чтобы в обсуждении проекта 
принимали участие как можно боль

ше жителей. Мы учтем все пожела

ния по благоустройству территории, 
– сказал глава городского округа Сол

нечногорск Владимир Слепцов.

Скоро на площадке обновят тро

пинки, засеют газоны, высадят дере

вья и кустарники. 

  ТЕКСТ: АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПРОЕКТ ] 

ТЕРРИТОРИЮ ХРАМА 
В СОЛНЕЧНОГОРЬЕ 
ПРЕОБРАЗЯТ

Наперекор стихии
ИНИЦИАТИВА ] Добровольцы из 
Подмосковья рассказали, почему поехали 
в Тулун помогать жертвам наводнения

Олег ЖОЛОБОВ,  
депутат Московской 
областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОНЕЧНО, ЕСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
НОРМАТИВЫ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ. 
Но в любом случае все, что 
касается благоустройства, 
строительства 
дополнительных площадок, в 
том числе при храме, должно 
быть согласовано с жителями. 
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ПОДРОСТОК ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
С ВЫСОТЫ В ТЦ В ВОСКРЕСЕНСКЕ

Поход в торговый центр 
с друзьями закончился для 
подростка из Воскресенска 
больничной койкой: с высо�
ты около 6 м он упал на ка�
фельный пол. «Звук удара го�
ловы о плитку не передать 
словами», – вспоминает про�
давец корнера на втором эта�
же торгового центра «Воскре�
сенск» Виктория Борисова. 
Девушка быстро сориенти�
ровалась и первой набрала 
112.

– Я спустилась вниз и уви�
дела, что голову мальчика 
держит мужчина. Он не да�
вал ребенку двигаться до 
приезда скорой, которая 
прибыла на место в течение 

5–7 минут, – рассказывает 
Виктория Борисова. – Маль�
чика увезли в больницу. Он 
был в сознании, даже пытал�
ся встать. У меня сложилось 
впечатление, что его стол�
кнули вниз.

Дети постоянно резвят�
ся на эскалаторе торгового 
центра. Возможно, это мог�
ло стать причиной трагедии, 
предположила продавец дру�
гого магазина, расположен�
ного уже на первом этаже 
ТЦ, Алина Короткова.

– Работаю напротив эска�
латора и каждый день наб�
людаю, как подростки пры�
гают по ступенькам, бегают 
по нему в обратном направ�
лении, – делится собесед�

ница. – Сколько замечаний 
ни делала, в ответ получала 
только плохие жесты. Много 
раз видела, как охранники 
снимали с эскалатора детей, 
которые там играли.

Что стало причиной ЧП, 
предстоит выяснить право�
охранительным органам. 
Возможно, ясность внесет 
сам пострадавший мальчик, 
которого доставили в Вос�
кресенскую первую район�
ную больницу.

– Подросток поступил в 
отделение реанимации. Его 
состояние оценивается как 
стабильное, – сообщили в  
медучреждении.

  ТЕКСТ: МАРИЯ ТАРАСОВА

В небольшом супермаркете 
формата «у дома» в Люберцах 
проводившие рейд активисты 
набрали с полок три тележки 
просроченной продукции, в том 
числе детского питания. Что 
может грозить торговой точке и 
как в регионе зародилось дви-
жение «Тотальный контроль», 
выяснил корреспондент «Под-
московье сегодня».

 [ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?
Перед началом рейда активи�

сты провели контрольную закуп�
ку – приобрели бутылку газиров�
ки с истекшим сроком годности. 
После этого молодые люди вер�
нулись в супермаркет и собра�
ли с прилавков другую просроч�
ку, в числе которой оказались 
прохладительные напитки, ку�
риные яйца, конфеты и детское 
питание. На требование снять с 
продажи эти товары продавцы 
отреагировали сумбурно: стали 
требовать разрешения на съемку, 
грозить полицией и даже пореко�
мендовали активистам найти ра�
боту на заводе.

В итоге деньги за приобретен�

ную ранее газировку ребятам 
вернули, просроченные товары 
все�таки убрали, однако пока�
зать акты об их списании отка�
зались.

КОНТРОЛЬ ИДЕТ К ВАМ
Акция в Люберцах не единич�

ная.
– Движение возникло несколь�

ко лет назад, когда мне продали 
просроченный товар в одном из 
магазинов Подольска, где я живу, 
– рассказывает инициатор «То�
тального контроля» Сергей Чу�
хов. – Я решил наказать неради�
вых продавцов, пожаловался в 
Роспотребнадзор, после чего ма�

газин привлекли к администра�
тивной ответственности. Потом 
у меня появились единомышлен�
ники, мы стали проводить рей�
ды.

Помимо сферы торговли, «конт�
ролеры» исследуют доступную 
среду, проверяют безопасность 
на детских площадках.

– Когда находим нарушение, 
снимаем его на камеру, ролик 
размещаем в соцсетях, городских 
пабликах, направляем в надзор�
ные органы, – говорит Сергей Чу�
хов. – Законодательство позво�
ляет каждому неравнодушному 
гражданину защитить свои пра�
ва, чем мы и занимаемся.

Информацию и жалобы акти�
висты получают через группу 
ВКонтакте и YouTube�канал.

факт
В регионе действуют 
и другие объединения 
активистов, помогаю-
щих властям бороться с 
нарушениями. Например, 
в Одинцово есть движе-
ние «супермам», которые 
инспектируют городскую 
среду. 

Покупай, но проверяй
ПРИЛАВОК ] Как активные жители Подмосковья помогают 
властям бороться с просрочкой в магазинах 

Марина КОСТИНА,  
заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ С ИСТЕКШИМИ 
СРОКАМИ ГОДНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
ПРОСРОЧЕННОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ПОД-
ЛЕЖИТ ИЗЪЯТИЮ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЕЕ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИБО 
ПО ПРЕДПИСАНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ОРГАНОВ. Нарушение требований техре-
гламентов влечет наложение админи-
стративного штрафа от 100 тыс. до  
300 тыс. руб. на юридических лиц.

Негодные 
товары с полок 

магазина в 
Люберцах 

после визита 
активистов 

убрали

ФОТО: ТОТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ/VK.COM
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ТАИНСТВЕННО 
ИСЧЕЗНУВШУЮ ДЕВОЧКУ 
ИЩУТ В ЛОБНЕ

ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ 
Темно-русые волосы ниже плеч, 
карие глаза, смуглая кожа, 
худощавое телосложение. 
На вид 15–16 лет. Была одета 
в зеленую толстовку/серую 
водолазку, зеленые джинсы, 
белые кроссовки. При себе 
имела черный рюкзак Nike. 

Всех, кто может 
сообщить информацию о 
местонахождении девочки, 
просят звонить по телефону  
8 (926) 668-25-90.

Четырнадцатилетняя Алина ушла из дома  
9 июля. С тех пор ее местонахождение близ�
ким неизвестно. Впрочем, соседские дети 
утверждают, что пару раз видели Алину с дру�
гими подростками. Родители уже обратились 
в полицию, а также в поисковый отряд «Лиза 
Алерт».

– Алина отпросилась на час погулять. Кон�
сьержка видела, что, выйдя из подъезда, она 
повернула за угол и побежала так быстро, 
как будто ее кто�то ждал, – рассказала «Под�
московье сегодня» мама девочки. – На сле�
дующий день она появлялась ВКонтакте и в 
мессенджере.

Проживающие в том же дворе ребята утвер�
ждают, что 10 июля видели Алину недалеко от 
дома. К ней якобы подошел какой�то мальчик, 
после чего они ушли в неизвестном направле�
нии. Исчезнувшая, по словам знакомых ребят, 
еще пару раз появилась в своем дворе с одной 
или двумя девочками. 

– Конфликтов у нас не было, – говорит мать 
Алины. – Надеемся, что она вернется и все бу�
дет хорошо.

Близкие Алины активно ведут самостоя�
тельный поиск, объезжают район, показывают 
прохожим фотографии девочки. К работе уже 
подключились сотрудники полиции. 

Молодых людей 
возмутило, 

что среди 
просроченных 

продуктов 
оказалось 

детское питание 

ФОТО: ТОТАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ/VK.COM
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РЕДКОГО ПАУКА-ОХОТНИКА ОБНАРУЖИЛИ НА ПЛЯЖЕ 
ЖИТЕЛИ ОЗЁР

Крупного членистоногого ры�
жего окраса жительница муни�
ципалитета заметила на берегу 
Оки. «Увидела его на пляже на�
против старой фабрики в Редьки�
но. Размер – около 3–4 см. На про�
сторах интернета написано, что 
ядовитый. Как думаете?» – поин�
тересовалась Евгения Лесникова 
в местном паблике. Пользовате�
ли всерьез встревожились: «Отку�
да берутся?», «Главное, чтобы на 
моем пути такие не встречались».

Некоторый повод для опасе�
ний действительно есть. По сло�
вам арахнолога, сотрудника ка�
федры энтомологии МГУ Федора 
Мартыновченко, вероятнее все�
го, на фото – большой сплавной 
паук, паук�охотник, или по�науч�

ному Dolomedes plantarius, укус 
которого может быть болезнен�
ным.

– Он обитает у водоемов. Если 
не проявлять агрессию по отно�
шению к нему, он безопасен. В 
противном случае можно постра�
дать. Болезненность обычно со�
храняется несколько недель, но 
смертельной опасности нет, – от�
мечает специалист.

Такой вид пауков сегодня на�
ходится на грани исчезновения, 
добавляет Федор Мартыновчен�
ко. Но все же его реально увидеть 
в среде обитания. В России пред�
ставители этого семейства пау�
ков чаще всего встречаются в Са�
марской области и Карелии.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

Крупная акция по спасению реки, 
почерневшей от слива фекалий 
(наше издание сообщало об этом 
в прошлом месяце), прошла в 
минувшие выходные по иници-
ативе неравнодушных жителей 
поселка Зеленоградский. К ней 
подключились более 100 человек, 
в том числе сотрудники админи-
страции, депутаты, муниципаль-
ные службы. За несколько часов 
удалось расчистить около 500 м 
реки. Уже сейчас Скалба начала 
преображаться, говорят очевид-
цы. 

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

НАЙТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ
– Однажды я шел мимо реки и по�

нял, что если сейчас не принять ни�
каких мер, мы просто лишимся ее, 
– рассказывает житель поселка Зе�
леноградский Алексей Симонов. – 
Тогда пришла идея собрать всех не�
равнодушных и провести акцию. 

Нечистоты в воду попадали сра�
зу из нескольких источников. К при�
меру, некоторое время назад ин�
спекторы Минэкологии области 
зафиксировали течь канализацион�
ного коллектора, предположитель�
но принадлежащего крупному ком�
мунальному предприятию. Сегодня 
даже сложно установить, как долго 
отходы человеческой жизнедеятель�
ности сливались в реку. После про�
ведения аварийных работ неполад�
ку устранили. 

Удалось обнаружить также не�
санкционированные врезки в трубу, 
отводящую сточные воды от очист�
ных сооружений. В данный момент 
сотрудники министерства устанав�
ливают ответственных лиц, оце�
нивают степень ущерба. По итогам 
будет принято решение об админи�
стративной ответственности, отме�
чают в пресс�службе ведомства.  

ВСЕМ МИРОМ
Беда Скалбы также в том, что ее 

берега заросли ивой и другой рас�
тительностью. В результате обра�
зовались множественные заторы, 
река стала заболачиваться и терять 
способность к самоочищению. Эту 

  в тему
Ранее редкий паук- 
тигр поселился в 
огороде у жительницы 
Можайска. Арахнолог 
Михаил Богатов тогда 
пояснил, что это аргио-
па – достаточно редкий 
вид для Московской 
области. В народе его 
называют паук-оса 
или паук-тигр из-за 
необычной окраски. 
Несмотря на устраша-
ющий внешний вид и 
болезненные укусы, 
паук неядовитый. 
Более того, он помога-
ет избавляться от са-
ранчи, которая может 
нанести вред урожаю. 

  официально
Пресс-служба 
Министерства 
экологии и 
природопользования 
Московской области:

– Проведен отбор проб 
сточной воды и почвы на 
соответствующем месте.  
Ждем результатов. 
Виновники могут быть 
привлечены к ответствен-
ности за несоответствие 
экологических требований 
при эксплуатации пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов, а также за 
порчу земли.

проблему в первую очередь и пред�
стояло решить участникам эколо�
гической акции. 

– Попытки по очистке реки в 
районе поселка мы, жители Зеле�
ноградского, предприняли еще 
в мае, – говорит Симонов. – По�
сле этого к акции захотели присо�
единиться волонтеры, и не только. 
Также мы обратились с просьбой 
помочь в администрацию, где нас 
поддержали.

В назначенный день у бере�
гов реки собралось множество 
неравнодушных. Среди них – 
сотрудники Пушкинского аварий�
но�спасательного отряда, МКУ «Зе�
леноградский», а также временно 
исполняющий полномочия главы 
Пушкинского района Алексей Ти�
мошин. 

МОТИВАЦИЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
– Все вместе мы расчистили бе�

рега, достали очень много повален�
ных деревьев, мусора, – добавляет 
Алексей Симонов. – На сегодняш�
ний день болота, которые образова�
лись на месте заторов, уже начали 
уходить, а скорость течения реки 
усилилась. Это придает сил, что�
бы действовать дальше, ведь река 
длинная.

Активисты надеются, что полу�
ченный результат станет мотива�
цией и для жителей других насе�
ленных пунктов, проживающих 
рядом с 25�километровой Скалбой. 
Работы по расчистке реки могут 
продолжиться ближе к осени. 

Дмитрий ПОПОВ,  
заместитель главы 
администрации 
Пушкинского муни-
ципального 
района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ В АДРЕС 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО с просьбой рас-
смотреть возможность включения реки 
Скалба в государственную программу 
«Экология и окружающая среда Подмоско-
вья» на 2017-2026 годы.

Правильное 
русло
АКЦИЯ ] Река Скалба 
в Пушкинском округе 
на глазах обретает  
вторую жизнь  Более ста 

человек приняли 
участие в 

экологической 
акции

ФОТО: PUSHKINO.TV
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МНОГОДЕТНАЯ МАМА СПАСЛА ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ В ЛЕСУ ПОЖИЛОГО МУЖЧИНУ

Под Истрой местная жи�
тельница Алена Заставская 
вместе с тремя детьми соби�
рала грибы. В чаще им встре�
тился пожилой мужчина, 
выглядевший усталым и осла�
бевшим. Выяснилось, что он 
много часов плутает по лесу 
и не понимает, где находится. 
Было около девяти часов вече�
ра, Алена и трое ее детей уже 
направлялись к своему авто�
мобилю, когда увидели заблу�
дившегося. Мужчина предста�
вился Анатолием и сказал, что 
пять часов не может выйти из 
леса.

– Он стал спрашивать, где 
мы находимся и как дойти до 

дома, – рассказывает Алена. 
– Оказалось, что он прошел 
около 8 км в противополож�
ную сторону. Выглядел очень 
уставшим и изнуренным, его 
сильно трясло. Оставлять в та�
ком состоянии пожилого че�
ловека было нельзя, но и в ма�
шине у меня не было места. 
Мы вышли на опушку, дедуш�
ка остался нас ждать. Я отвез�
ла детей домой и попросила 
мужа забрать его и привезти 
к нам.

Отогревшись горячим чаем, 
Анатолий позвонил жене и со�
общил, что его нашли грибни�
ки. Семья Заставских вызвала 
пенсионеру такси и проконт�
ролировала, чтобы мужчину 

доставили домой в целости и 
сохранности. Там его встреча�
ла супруга и знакомые.

– Дедушка был очень счаст�
лив, что ему удалось встре�

тить кого�то в лесу в столь 
поздний час, – говорит Алена. 
– Родные очень переживали, 
ведь он давно должен был вер�
нуться. Пребывание пожилых 

в лесу чревато последствиями. 
Одним заблудшим меньше, и 
это радует.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА

Сегодня в поисках идеаль-
ного места работы необяза-
тельно уезжать из родного 
Подмосковья и искать ва-
рианты в столице. Каждый 
год в Московской области 
появляются новые рабочие 
места на современных раз-
ноплановых предприятиях. 
С 2016 года региону удалось 
привлечь почти 40 млрд 
руб. инвестиций, открыть 
десятки производств и со-
здать более 3 тыс. рабочих 
мест. Чем хороша работа в 
Подмосковье, рассказывают 
жители.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 

РЯДОМ С ДОМОМ 

Юрий ПЕТРОВ,  
начальник 
участка сборки, 
Химки 

Весной губер�
натор Москов�
ской области 

Андрей Воробьев дал старт ос�
новному этапу работ по стро�
ительству производственного 
комплекса завода «Хино Мо�
торс» в Химках. Первые су�
персовременные грузовики� 
«японцы» сойдут с конвейера 
уже в мае 2020 года. При этом 
будущие сотрудники пред�
приятия уже прошли один 
из этапов обучения в Япо�
нии. Местный житель Юрий 
Петров стал одним из шести 
счастливчиков. 

– До этого я трудился на�
чальником участка сборки на 
автопроизводстве в Рошале, 
– рассказывает Петров. – Ког�
да узнал о запуске проекта 
«Хино» в Химках, очень пора�
довался, ведь это совсем ря�
дом с родными, которые жи�
вут в Москве.

По словам специалиста, в 
Японии он узнал много нового 
о процессе сборки грузовиков. 

– Поразило, как японцы ос�
новательно подходят к делу, 
там каждый сотрудник пол�
ностью увлечен своей рабо�
той.  Японское производство – 

это дружное движение к цели 
и поддержка со всех сторон. 
Приятно, что такой же про�
цесс будет налажен и в Подмо�
сковье,  – добавил Петров. 

Уверен специалист, что не 
будет проблем у предприятия 
и со сбытом. Японские грузо�
вые автомобили марки «Хино» 
широко используются в Рос�
сии. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ  РЕГИОНА

Роман ВЕРЕТИН,  
агроном, Ступино

Агрохолдинг 
«ЭкоНива» – 
одно из веду�
щих предприя�

тий своего профиля в России. 
Много лет компания занима�
ется молочным животновод�

ством и производством кор�
мов. В прошлом году одно из 
подразделений холдинга «Сту�
пинская Нива»  начало работу 
в Подмосковье, пригласив на 
работу десятки новых специ�
алистов. Одним из них стал 
агроном Роман Веретин. 

– Я услышал, что стабиль�
ная, современная, развиваю�
щаяся компания открывает 
предприятие рядом с домом, 
поэтому устроился сюда, не 
задумываясь,  – рассказыва�
ет Веретин. – Спустя год могу 
сказать, что здесь отличный 
коллектив и все условия для 
развития. В Ступино мы вы�
ращиваем кормовые культуры 
под собственный молочный 
комплекс: озимую пшеницу, 
многолетние травы, люцерну. 
Очень важно, что в Подмоско�
вье развиваются новые техно�

логии и сельское хозяйство.
Отметим, что сегодня в 

пользовании предприятия – 
8600 га земли и более 1500 го�
лов крупного рогатого скота. В 
этом году в регионе заплани�
ровано строительство еще од�
ного животноводческого ком�
плекса на 3550 голов дойного 
стада с площадкой для выра�
щивания молодняка на 5100 
голов.

РЕАЛИЗАЦИЯ АМБИЦИЙ 

Елена БЕДА,  
начальник 
производствен-
ного участка 
предприятия, 
Серпухов 

В этом году 
в городском округе Серпу�
хов запустили второй завод 

по производству твердых ле�
карственных форм фарма�
цевтического предприятия 
«Оболенское». Это позволило 
трудоустроиться 350 жителям 
Подмосковья. По словам мест�
ной жительницы Елены Беды, 
она не только нашла перспек�
тивную работу рядом с домом, 
но и смогла реализовать себя 
как специалист и руководи�
тель. 

– Я проживаю в Оболен�
ске, поэтому территориаль�
но для меня это идеальное ме�
сто работы. Сейчас занимаю 
пост начальника производ�
ственного участка. В мои обя�
занности входит руководство 
персоналом, основная задача – 
ритмичный, бесперебойный 
выпуск продукции надлежа�
щего качества,  – рассказала 
Елена. – Это прекрасно, что в 
Подмосковье появляются но�
вые производства и рабочие 
места. Это повышает привле�
кательность региона для рабо�
чих кадров и молодых специа�
листов, начинает развиваться 
инфраструктура малых горо�
дов и поселков.

Перспективы 
под боком 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ] Почему 
за работой мечты необязательно 
ехать в столицу, рассказывают 
жители Подмосковья 

кстати
На днях в Подмо-
сковье стартовало 
строительство заводов 
агрокластера «Сырная 
долина». Предприятие 
расположится в Дми-
тровском городском 
округе. Выпуск первой 
продукции намечен на 
2020 год. Здесь откро-
ется 600 новых рабочих 
мест. 

важно
Спасатели предупреждают: если вы заблудились, 
необходимо позвонить по номеру 112. Вам расска-
жут, что нужно делать и как оказать себе помощь, 
если вы ранены или больны, с необходимой пери-
одичностью с вами будут выходить на связь. 
– В лес обязательно нужно брать свисток, заря-
женный телефон, компас, спички, нож, воду и 
продукты, необходимые лекарства, – рассказыва-
ют сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас». – Перед 
уходом необходимо предупредить близких. Кроме 
того, одежда для прогулки по лесу должна быть 
ярких цветов.

18 000
РАБОЧИХ МЕСТ 
планируют создать  

в Подмосковье в ближайшие 
несколько лет 
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Вадим ХРОМОВ,  
заместитель председателя 
правительства Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В ОБЛАСТИ ОТКРЫТО 
И МОДЕРНИЗИРОВАНО БОЛЕЕ 120 ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СОЗДАНО 55 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ, А ВСЕГО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
– БОЛЕЕ 300 ТЫС.  Создание высококвалифицированных 
рабочих мест с достойной заработной платой и рядом с 
домом – для нас приоритетная задача. Плохо, когда жите-
ли тратят по два-три часа, чтобы добраться до работы. Я 
думаю, что это очень скоро уйдет в прошлое.
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Главное конное событие 
года в России прошло в 
минувшие выходные в 
Черноголовке. На три дня 
конноспортивный комплекс 
«Ивановское» превратился 
в масштабную площадку, 
где сплавились воедино 
искусство верховой езды, 
зрелищность рыцарских 
турниров и очарование XIII 
века. О самых ярких момен-
тах фестиваля – в матери-
але «Подмосковье сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ШОУ, ЯРМАРКИ 
И СОСТЯЗАНИЯ
Второй международный фе�

стиваль «Иваново поле» стал 
самым масштабным собы�
тием этого года в стране для 
всех любителей лошадей. В 
Подмосковье собрались участ�
ники и гости из Челябинска, 
Санкт�Петербурга и Италии. 
Пронизанный атмосферой 
Средневековья праздник пе�
ренес гостей в славную эпоху 
рыцарей.

На огромном пространстве 
раскинулись две арены, цы�
ганский табор, лагерь индей�
цев, казачий хутор, стрельцы 
и даже поместная конница 
Ивана Грозного. Пока взрос�
лые наслаждались виртуоз�
ной джигитовкой, состязани�
ями по конкуру и выездке, 
детвора с азартом сражалась 
на безопасных мечах в специ�
альном лагере. В перерывах 
между главными события�
ми на спортивной арене по�
сетители учились мастерству 

у лучших фехтовальщиков 
культурной столицы, ткали 
ковры, гадали на картах и раз�
учивали исторические танцы.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ КОНКУР
Состязания с красивым на�

званием «зеркальный конкур» 
стали изюминкой фестива�
ля. По условиям соревнования 
два всадника преодолевали 
одинаковый маршрут с пре�
пятствиями на разных пло�
щадках одновременно. Про�
ехавший маршрут хуже 
выбывал, а победитель начи�
нал заезд с новым участни�
ком. Зачастую хрупкой девуш�
ке приходилось состязаться с 
крепким всадником. 

– Конкур – это вид спорта, 
где нет разделения на мужчин 
и женщин, – объяснила гене�
ральный директор фестиваля 
Ольга Мягкова. – У нас высту�
пали как мастера спорта, так 
и девочки без разряда. В итоге 
юность и задор победили ма�
стерство и опыт. 

Удивительно, но победи�
тельницей состязания стала 
13�летняя Диана Мамина из 
Фрязино. Ей достался не толь�
ко золотой кубок, но и путев�
ка на двоих в Скандинавию. 
Девочка призналась: верхо�
вой ездой она занимается уже 
шесть лет, конкуром – два 
года. Одержать победу ей по�
мог не только опыт, а еще и 
верная напарница Полеста. 

– Кобыла у меня с характе�
ром, но мы с ней нашли об�
щий язык, – призналась Диа�
на. 

Кстати, в поездку по Скан�
динавии Диана планирует 
отправить родителей, а сама 
продолжит тренироваться.

ВЫИГРЫШ – СЕДЛО
Особой популярностью у 

зрителей пользовались ры�
царские турниры. Во вре�
мя боев возле главной арены 
яблоку было негде упасть. Кро�
ме знаменитой сшибки на ко�
пьях всадники в кольчугах и 
латах демонстрировали искус�
ство групповых сражений под 
названием «меле». Стоит отме�
тить, что это исторически са�
мый ранний вид турнирного 
боя. Его цель – имитация ре�
ального военного сражения, 
где нужно отобрать знамя 
противника и одновременно 
защитить свое. 

Всего в турнире приняли 
участие 8 современных рыца�
рей из Москвы, Подмосковья 
и Санкт�Петербурга. Победи�
телем в итоге стал предста�
витель культурной столицы 
Андрей Камин из Санкт�Пе�
тербурга. Он увез с собой золо�
тую медаль и сертификат на 
изготовление седла XIII века. 

ОБЩЕСТВО

10 000
ГОСТЕЙ 

за три дня посетили фестиваль  
«Иваново поле» 

 кстати
Что еще увидели 
зрители: 

 соревнования кон-
ных упряжек;

 игру в поло; 
 выставку ретроавто-
мобилей;

 выступление флаго-
носцев из Италии.

Владимир ПОСАЖЕННИКОВ, 
министр потребительского рынка 
и услуг Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я РАД ТОМУ, ЧТО УЖЕ ВТОРОЙ ГОД НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ СТОЛЬ 
КРУПНОГО МАСШТАБА И ПРИ ЭТОМ РАЗНОСТОРОННЕГО 
НАСЫЩЕНИЯ. Прежде всего такие мероприятия – это 
место отдыха и развлечения для всей семьи. Карусели, 
увеселительные мероприятия и торговые ряды – мы орга-
низовали все в лучших традициях русского фестиваля.

Несите мне доспехи, 
седлайте мне коня

СОБЫТИЕ ] Чем 
Международный 
конный фестиваль 
«Иваново поле» 
удивил гостей 

Рыцари ловко 
скакали на 
лошадях и 

управлялись с 
оружием, и все 
это в доспехах 

весом около 
25 килограммов 

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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факт
Ярким дополне-
нием фестиваля 
стали выступле-
ния звезд россий-
ской эстрады. На 
открытии гостей 
порадовал Алек-
сандр Розенбаум. 
На второй день 
состоялся гран-
диозный концерт 
Полины Гагариной 
и Дениса Майда-
нова. 
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  комментарий
Иван 
ДУБРОВСКИЙ, 
актер театра и 
кино, член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

– Искусство всегда интересно, 
это неотъемлемая часть развития 
личности. Живопись и искус-
ство – очень нужная вещь, чтобы 
развивать мозг и фантазию. Если 
детей чаще водить на выстав-
ки, в музеи и арт-пространства, 
заинтересовать их, это поможет 
развить вкус.

Житель Мытищ, па�
раатлет Дмитрий Иг�

натов принял участие в 
31�м межконтинентальном за�
плыве через пролив Босфор, 
который раз в год прово�
дит Национальный олим�
пийский комитет Турции.  
Спортсмен был единствен�
ным параатлетом из России. 

Переплыть Босфор – дав�
няя мечта Дмитрия Игнато�
ва.

– Я мечтал о нем пять лет, 
– говорит он. – Хотел зареги�
стрироваться, но то не было 
квот, то сайт вис. От каждой 
страны участвует по 350 че�
ловек – в этот раз все квоты 
на участие разобрали за 28 
минут, представляете?

В итоге мечта сбылась. Муж�
чина занял 11�е место среди 
24 параатлетов со всего мира.

– Я очень счастлив! – де�
лится эмоциями Игнатов. 
– 59 стран�участниц, 2390 
пловцов. Температура воды 
20–21 °C, ветер 3,5 км/час. 
Я единственный параатлет 
из России. Результат, на мой 
взгляд, отличный!

Расстояние, которое нуж�
но было проплыть, – 6,5 км. 
Дмитрий преодолел его за 
один час восемь минут 31 се�
кунду.

– Это так круто! Должен 
сказать, что достаточно лег�
ко плылось, – делится Дми�
трий. – Очень подружился с 
турецкой сборной по пара�
плаванию. Классные паца�
ны и девчонки. У них разные 
виды инвалидности. Что еще 
сказать? Я счастлив, моя меч�
та исполнилась!

Сам Дмитрий Игнатов по�
терял ногу несколько лет на�
зад, когда служил в армии. 
На него упала ракетная уста�
новка и придавила конеч�
ность. Сейчас ее заменяет 
протез. 

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ДОСУГ

ТВОРЧЕСКАЯ 
УСАДЬБА «ГУСЛИЦА» 
Об арт�резиденции в Ли�

кино�Дулево знают все креа�
тивщики – это подмосковная 
Мекка для талантов. 

Если хотите чему�то нау�
читься, для вас действует не�
сколько мастерских, в кото�
рых налажено производство 
и проводятся мастер�классы: 
керамика, шитье, скульпту�
ра, живопись, мозаика, фо�
толаборатория, пекарня, чай�
ная и даже строительство 
домов из соломенных пане�
лей. 

Для проживания все усло�
вия, даже кинозал и детская 
игровая комната. Рядом хвой�
ный лес с пешими и лыжны�
ми тропами, река и озеро.

 навигация
г. Ликино-Дулево, с. Ильинский 
Погост, ул. Митрохинская, д. 8. 
Тел.: +7 (929) 599-32-98. 
Вход свободный. Проживание – 
от 600 руб. в сутки.

Полнейший арт
ГИД ] На каких региональных 
площадках собираются  
творческие люди 

«АРТ-ИЗБА»  
В АВЕРКИЕВО
«Арт�изба» – это креатив�

но украшенный деревянный 
дом, где можно окунуться в 
крестьянский быт, посетить 
выставку современных худож�
ников и научиться писать кар�
тины. 

– У нас тут и музей, и выста�
вочный зал, и мастерская, – 
говорит художник и один из 
создателей «Арт�избы» Андрей 
Прахов. Именно он превратил 
«избу» в цитатник Даля, офор�
мив стены пословицами и по�
говорками. 

Экспонаты для «избы» соби�
рают в заброшенных деревнях 
разных уголков России. 

Возле крыльца, например, 
висит 12�й стул – отсылка к 
Ильфу и Петрову – и номер 
дома как в «Мастере и Марга�
рите». 

Художники тут живут, а 
если вы хотите в гости, то обя�
зательно оставайтесь на ноч�
лег – поспать на перине под 
тиканье часов, попробовать 
кашу из русской печи и схо�
дить в баню.

 навигация
г. Павловский Посад,  
д. Аверкиево, д. 57. 
Тел.: +7 (910) 434-11-32. 
Вход свободный.

Если хотите найти себе место, где можно вдох-
новляться арт-объектами и создать что-то свое в 
творческой атмосфере, приезжайте в подмосков-
ные арт-комьюнити. Тут можно не только креати-
вить, но даже пожить, тем более что находиться 
и создавать произведения искусства за городом 
в аутентичном месте – тренд еще с 1990-х годов. 
Выдаем пароли и явки региональных арт-про-
странств.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ЗНАЙ НАШИХ ] 

ГЛАВНЫЙ КИБОРГ РОССИИ ПЕРЕПЛЫЛ БОСФОР

кстати
Арт-пространство планируют создать на территории 
музея-заповедника «Горки Ленинские». 
– У нас есть конюшня XIX века, внутри которой мы 
будем предлагать творческим людям – в основном 
это молодые художники, актеры, скульпторы, может 
быть, поэты и писатели – войти в такую интересную 
тусовку, – говорит директор музея Олег Хромов. – В 
результате этого общения, может быть, родится 
новый фестиваль или мы вернемся к какому-то ли-
тературному прочтению известных произведений.

МУЗЕЙ-РЕЗИДЕНЦИЯ 
«АРТКОММУНАЛКА. 
ЕРОФЕЕВ И ДРУГИЕ» 
Если вы хотите вспомнить 

1960�е, то вам точно сюда: здесь 
можно прогуляться по комму�
налке, посмотреть, что нахо�
дится в шкафу комсомолки, 
попить ароматного чая с ба�
ранками, посмотреть театра�
лизованную программу. Музей 
расположен в самом центре 
старой Коломны, в доме, где в 
1960�е годы находился продук�
товый магазин «Огонек» – в нем 
писатель Венедикт Ерофеев ра�
ботал грузчиком в винном от�
деле. Сейчас прямо в музее жи�
вут современные художники, 
поэты и писатели, а в одной из 
комнат проходят их выставки 
и перформансы. Заходите на 
огонек! 

 навигация
г. Коломна, ул. Октябрьской Рево-
люции, д. 205. 
Тел.: +7 (985) 335-02-20. 
Вход: от 100 руб.
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ФОТО:  
ПАВЕЛ 
ПОПОВ
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Пловец Евгений Рылов 
успешно начал выступле-
ния на чемпионате мира 
по водным видам спорта в 
корейском Кванджу. В пер-
вый же день соревнований 
в бассейне он завоевал се-
ребро в составе российской 
эстафеты 4х100 м вольным 
стилем.

 [ ВЛАДИМИР СЕРОВ

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕЛЬЮ
Рылов и его личный на�

ставник Андрей Шишин сто�
ят в российском плавании 
особняком. Начать с того, что 
свои тренировки этот дуэт 
по большей части проводит 
в крохотном бассейне, распо�
ложенном в подмосковном по�
селке Развилка. Там всего че�
тыре 25�метровые дорожки, но 
спортсмену и его учителю это�
го хватает. Главное, говорят 
они, есть тренажерный зал и 
оборудование для восстанов�
ления, да и от дома недалеко.

Вместе они работают уже 
16 лет – это тоже уникальный 
случай. Дело в том, что шести�
летний Женя попал в самую 
первую группу, которую на�
бирал тогда еще начинающий 
тренер.

– На тот момент среди сво�
их сверстников он ничем не 
выделялся. То, что из этого па�
цана может выйти толк, стало 
понятно только в подростко�
вом возрасте, – рассказал Ан�
дрей Шишин «Подмосковье 
сегодня». – Тогда у нас впервые 
состоялся разговор об очень 
серьезных вещах. Мы догово�
рились, что не станем гнаться 
за сиюминутным успехом и 
будем работать на долгосроч�
ную перспективу.

С тех пор тренер и его вос�
питанник прошли большой 
путь. Подмосковный пловец 
завоевал три золотые меда�
ли юношеских Олимпийских 
игр, бронзу Олимпиады в 
Рио�де�Жанейро, стал чемпио�
ном мира. А еще пережил тя�

желейшую травму плеча, ко�
торая вывела его из строя 
почти на год. Но сейчас Евге�
ний полностью восстановился 
и на соревнования в Южную 
Корею поехал в качестве одно�
го из претендентов на медали.

ЕГО СТИЛЬ
Коронной дисциплиной Ры�

лова всегда считалось плава�
ние на спине. Однако пару лет 
назад спортсмен и его настав�
ник снова заставили всех го�
ворить о себе. На тренировках 
Евгений начал плавать еще 
и вольным стилем, а потом 
предстал перед публикой на 
всероссийских соревновани�
ях. И что самое удивительное 
– выступил на уровне лучших 
спринтеров страны.

– Изначально я начал пла�
вать кролем просто для того, 
чтобы разнообразить подго�
товку, – говорит Женя. – Это 
позволяло разрушить еже�
дневные стереотипные тре�
нировки, было некой отдуши�

ной. Однако вскоре стало ясно, 
что у меня получается очень 
даже неплохо. И тогда мы с 
тренером решили заняться 
этой дисциплиной всерьез.

Именно в кроле Рылов и за�
воевал в Кванджу свою пер�
вую медаль. В российской эста�
фете 4х100 м вольным стилем 
он выступил в качестве фини�
шера и помог команде добыть 
серебряную награду. Причем 
время, которое он показал на 
своем этапе (47,02 сек.), позво�
лило бы ему рассчитывать на 
высокое место и в индивиду�
альном заплыве.

Однако сейчас спортсмен 
планирует целиком сосредо�
точиться на плавании на спи�
не. В понедельник утром он 
успешно выступил в квалифи�
кационных заплывах на сто�
метровке и вышел в полуфи�
нал. Коронная же дистанция 
200 м, на которой Рылов бу�
дет защищать звание чемпио�
на мира, ждет его в середине 
недели.

СПОРТ

Во втором по силе фут�
больном дивизионе стра�
ны прошли уже три тура. 
Их главным ньюсмейкером 
стала подмосковная коман�
да под руководством Андрея 
Талалаева. «Красно�черные» 
разнесли в гостях иванов�
ский «Текстильщик» (4:1) и 
возглавили турнирную та�
блицу ФНЛ. Уже завтра экза�
меновать химчан будет «Ени�
сей», который еще весной 
безуспешно рубился в Пре�
мьер�лиге.

Начать за здравие, закон�
чить за упокой – классиче�
ская для «Химок» формула 
последних сезонов. Однако 
на этот раз «Химки» разогна�
лись так, что вселили опти�
мизм даже в скептиков: три 
разгромные победы над не 
самыми хилыми соперника�

ми удивляют. «Красно�чер�
ные» попутно побили рекорд 
первого дивизиона. До этого 
12 голов в трех первых мат�
чах не удавалось забить ни�
кому.

На первый взгляд главный 
творец успехов химчан – их 
наставник Андрей Талалаев. 
Его тренерские решения ча�
сто сложно понять, но они 
работают. Сделать двойную 
замену на исходе получаса 
игры? Легко! Держать опыт�
нейшего Владимира Дядю�
на на замене? Тоже запросто! 
Этим нынешние «Химки» и 
прекрасны.

Но есть все основания по�
лагать, что ближайший со�
перник химчан гораздо 
опаснее тех, с кем «крас�
но�черные» уже разобра�
лись. Этим летом «Енисей» 
подписал Александра Зото�

ва из «Динамо» и зенитовско�
го воспитанника из «Анжи» 
Павла Долгова, а также взял 
в аренду ряд игроков. По 
меркам ФНЛ, такое усиление 
– роскошь.

Но куда важнее, что сиби�
ряки после победы над «Тек�
стильщиком» в первом туре 
дважды не смогли взять оч�
ков. Очевидно, в Химки 
«Енисей» приедет предельно 
мотивированным, если не 
сказать разозленным. Кол�
лективу Андрея Талалаева 
победа также необходима, 
поскольку уже в воскресенье 
его ждет встреча в Волгогра�
де с «Ротором». А к поединку 
за первое место желательно 
подойти со стопроцентным 
показателем в графе «побе�
ды».

  ТЕКСТ:   АНДРЕЙ СИМОНОВ

ПРОГНОЗЫ ]

«ЕНИСЕЙ» ПО КОЛЕНО? 
ПРОДЛЯТ ЛИ «ХИМКИ» 
РЕКОРДНУЮ СЕРИЮ 

  досье
Евгений РЫЛОВ
Родился 23 сентября 1996 года.
Обладатель золотой, серебряной и двух бронзовых медалей 
чемпионата мира. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016. 
Многократный чемпион России. Живет в Видном. Представ-
ляет Центр олимпийских видов спорта Московской области.

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической культуры и 
спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ 
ПРЕВРАТИЛСЯ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОРТСМЕНА В 
ОДНОГО ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ. Он задает тон в плавании 
на спине, где выиграл уже несколько медалей крупнейших 
соревнований планеты. 

Универсальный солдат
УСПЕХ ] Евгений Рылов из Подмосковья блистает 
сразу в двух стилях плавания

 навигация
24 июля 
в 19.00. 
Химки, 
ул. Кирова, 
вл. 24, 
«Арена 
Химки».

После медали 
в эстафете 

Рылов целиком 
сосредоточится 
на плавании на 

спине

ФОТО: ГРИГОРИЙ СЫСОЕВ/
РИА НОВОСТИ
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Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области «О финансовом обеспечении реализации  
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 200/2018-ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 
бюджета Московской области в 2019 году» следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в абзаце шестом слово «выпускникам» заменить словом «выпускников»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«методика расчета прогнозируемой на очередной финансовый год и 

фактической средней численности обучающихся, работников в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области.»;

2) в пункте 6 приложения 1:
а) абзацы восемнадцать–двадцать один признать утратившими силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Нормативы финансового обеспечения расходов на выплату компен-

саций работникам, привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, за работу 
по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзаменов, на од-
ного работника в день рассчитываются по формуле:

при привлечении работников к проведению ГИА на основании граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ по обеспечению организа-
ции и проведения ГИА и актов выполненных работ:

N
rиа1 

= V
1
 x V

2
 x 1,271;

при привлечении работников к проведению ГИА на основании дополни-
тельных соглашений к трудовому договору:

N
rиа2 

= V
1
 x V

2
 x 1,302, где:

V
1
, V

2
 – дифференцирующие коэффициенты для расчета норматива 

финансового обеспечения расходов на выплату компенсаций работникам, 
привлекаемым к проведению ГИА, в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения ГИА, за работу по подготовке и 
проведению ГИА в ППЭ (таблица 4 приложения к настоящему Порядку);

1,271 – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний);

1,302 – коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) пункт 11 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«11. Нормативы финансового обеспечения расходов на выплату ком-

пенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), в рабо-
чее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

ГИА, за работу по подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения эк-
заменов (далее – ППЭ), на одного работника в день:

Работники

Нормативы финансового обеспечения 
расходов на выплату компенсаций работ-
никам, привлекаемым к проведению ГИА, 

в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения 
ГИА, за работу по подготовке и проведе-

нию ГИА в ППЭ, на одного работника в 
день (в рублях)

при привлечении 
работников  

на основании граж-
данско-правовых 

договоров 

при привлечении 
работников на осно-
вании дополнитель-

ных соглашений к 
трудовому договору

Руководитель ППЭ 5 739 5 879

Организатор в ППЭ (в аудитории) 2 673 2 738

Организатор в ППЭ (вне аудитории) 1 924 1 971

Технический специалист (технический специалист, 
ответственный за работу видеонаблюдения в ППЭ, 
технический специалист, ответственный за печать 
контрольных измерительных материалов и перевод 
бланков ответов участников единого государственного 
экзамена в электронный вид, технический специалист 
ППЭ (сопровождение экзаменов: информатика и инфор-
мационно-коммуникационные технологии, иностранные 
языки, русский язык)

2 199 2 253

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ

1 375 1 408

Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ 
по химии

1 909 1 956

Ассистент (для участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования  
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-
лидов, инвалидов)

1 924 1 971

Экзаменатор-собеседник  
для проведения государственного выпускного экзамена 
в устной форме

2 673 2 738

».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15  июля   2019 года
№   152/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  29/90-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг,  

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований  
Московской области, применяемых при расчетах  

межбюджетных трансфертов»
Статья 1

Внести в Закон Московской области  
№ 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости 
предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов» (с изменениями, внесенными 
законами Московской области № 169/2012-ОЗ,  
№ 114/2013-ОЗ, № 146/2014-ОЗ, № 186/2015-
ОЗ, № 218/2015-ОЗ, № 134/2016-ОЗ,  

№ 183/2017-ОЗ, № 210/2018-ОЗ, № 21/2019-ОЗ)  
следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 123 после слов 
«государственная собственность на которые не 
разграничена» дополнить словами «, а также на-
ходящихся в собственности Московской области 
и переданных в пользование городским округам, 
городским и сельским поселениям»;

2)  в строке 1 в графе «Наименование нор-
матива» статьи 172 после слов «государственная 
собственность на которые не разграничена» до-
полнить словами «, а также находящихся в соб-

ственности Московской области и переданных 
в пользование городским округам, городским и 
сельским поселениям».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования и при-
меняется к правоотношениям, возникшим в связи с 
формированием бюджета Московской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15  июля   2019 года
№   153/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  32/90-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей»

Статья 1 

Внести в Закон Московской области № 
248/2007-ОЗ «О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей» 
(с изменениями, внесенными законами Москов-
ской области № 26/2008-ОЗ, № 163/2008-ОЗ, 
№ 237/2008-ОЗ, № 241/2008-ОЗ, № 81/2009-ОЗ, 
№ 129/2010-ОЗ, № 97/2011-ОЗ, № 224/2011-ОЗ,  
№ 151/2012-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, № 71/2014-ОЗ,  
№ 201/2014-ОЗ, № 207/2014-ОЗ, № 47/2015-
ОЗ, № 106/2015-ОЗ, № 19/2016-ОЗ, № 58/2016-
ОЗ, № 91/2016-ОЗ, № 202/2016-ОЗ, № 
129/2017-ОЗ, № 235/2017-ОЗ, № 230/2018-ОЗ)
следующие изменения:

в статье 8:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Центральный исполнительный орган го-

сударственной власти Московской области, 
уполномоченный в сфере образования (далее 
– уполномоченный орган в сфере образования), 
формирует список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, лиц, указанных в части 8 настоящей статьи, 
которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, по муниципальным районам и городским 
округам Московской области, в порядке и в сро-
ки, установленные Правительством Российской 
Федерации (далее – список). Лица, указанные в 
части 1 настоящей статьи, включаются в список 
по достижении возраста 14 лет.

Порядок формирования списка, форма заяв-
ления о включении в список, примерный пере-
чень документов, необходимых для включения 
в список, сроки и основания принятия реше-
ния о включении либо об отказе во включении  
в список, а также сроки включения в список уста-
навливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

Прием заявления о включении в список 
осуществляется уполномоченным органом в 
сфере образования. В порядке, определяе-
мом Правительством Московской области, 
прием заявления о включении в список может 
осуществляться подведомственной уполномо-
ченному органу в сфере образования органи-
зацией.

Заявление о включении в список подается 
законными представителями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, до-
стигших возраста 14 лет, в течение трех месяцев 
со дня достижения ими указанного возраста или 
с момента возникновения оснований предостав-
ления жилых помещений, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи.

Исчерпывающий перечень документов, ко-
торые прилагаются к заявлению о включении в 
список, определяется Правительством Москов-
ской области.

Органы опеки и попечительства осущест-
вляют контроль за своевременной подачей за-
конными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, заявле-
ний о включении этих детей в список и, в случае 
неподачи таких заявлений, принимают меры по 
включению этих детей в список.

Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, приобрет-
шие полную дееспособность до достиже-
ния ими совершеннолетия, а также лица  
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, если они не были вклю-
чены в список в порядке, установленном на-
стоящей статьей, до приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершенноле-
тия либо до достижения возраста 18 лет соот-
ветственно и не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещени-
ями, вправе самостоятельно обратиться с за-
явлением в письменной форме о включении  
их в список.»;

дополнить частью 5.2 следующего содержа-
ния:

«5.2. Прием заявления об исключении из 
списка при перемене места жительства осу-
ществляется в случаях и порядке, определяемом 
Правительством Московской области.»;

второе предложение абзаца первого части 7 
дополнить словами «, за исключением населен-
ных пунктов с численностью жителей менее 10 
тысяч человек, а также многоквартирных домов, 
количество квартир в которых составляет менее 
десяти».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опублико-
вания.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15 июля   2019 года
№   154/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  41/90-П

Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О развитии предпринимательской деятельности  

в Московской области»
Статья 1

Внести в Закон Московской области № 95/2010-ОЗ «О развитии 
предпринимательской деятельности в Московской области» (с изме-
нениями, внесенными законами Московской области № 187/2011-
ОЗ, № 120/2012-ОЗ, № 16/2013-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, № 17/2014-ОЗ,  
№ 27/2016-ОЗ, № 46/2017-ОЗ) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Субъекты предпринимательской деятельности в сфере сель-

ского хозяйства – юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели 
и физические лица, определенные статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
(далее – Федеральный закон), организации агропромышленного ком-
плекса Московской области независимо от их организационно-пра-
вовых форм, а также научные организации, профессиональные обра-
зовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности осуществляют производство сельско-
хозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 
статьи 3 Федерального закона.»;

2) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Условия оказания поддержки субъектам предпринима-

тельской деятельности в сфере сельского хозяйства 

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства осуществляется в форме предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физи-
ческим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законом Московской 
области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами Правительства Московской области.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15 июля   2019 года
№   155/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  47/90-П

Закон Московской области

Об утверждении заключения соглашений между 
Московской областью и муниципальными образованиями 

Московской области об осуществлении Комитетом  
по конкурентной политике Московской области полномочий 

уполномоченного органа муниципального образования 
Московской области на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 

заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования Московской области

Статья 1

В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 статьи 5 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
подпунктом «о» пункта 2 статьи 42 Устава Московской области, частью 
4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» настоящий Закон 
утверждает заключение соглашений между Московской областью и 
муниципальными образованиями Московской области об осущест-
влении Комитетом по конкурентной политике Московской области 
полномочий уполномоченного органа муниципального образования 
Московской области на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджет-
ных учреждений муниципального образования Московской области.

Статья 2

1. Утвердить заключение соглашения между Московской областью и 
Богородским городским округом Московской области об осуществлении 
Комитетом по конкурентной политике Московской области полномочий 
уполномоченного органа Богородского городского округа Московской 
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Бо-
городского городского округа Московской области от 17.04.2019 № 64.

2. Утвердить заключение соглашения между Московской областью и 
Дмитровским городским округом Московской области об осуществлении 
Комитетом по конкурентной политике Московской области полномочий 
уполномоченного органа Дмитровского городского округа Московской 
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений Дми-
тровского городского округа Московской области от 17.04.2019 № 65.

3. Утвердить заключение соглашения между Московской областью и 
Талдомским городским округом Московской области об осуществлении 
Комитетом по конкурентной политике Московской области полномочий 
уполномоченного органа Талдомского городского округа Московской 
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 
Талдомского городского округа Московской области от 17.04.2019 № 66.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
  А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15   июля   2019 года
№   156/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  50/90-П
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Закон Московской области

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области 
государственными полномочиями Московской области  

в области обращения с безнадзорными животными»
Статья 1

Внести в Закон Московской об-
ласти № 201/2016-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Мо-
сковской области государственными 
полномочиями Московской области 
в области обращения с безнадзор-
ными животными» (с изменением, 
внесенным Законом Московской 
области № 6/2019-ОЗ) следующие 
изменения: 

 
в пункте 2.1 приложения:  
1) абзац девятый изложить в сле-

дующей редакции:
«Общее количество безнад-

зорных животных, находящихся на 
территории муниципальных обра-
зований Московской области, опре-
деляется уполномоченным органом 
на основании сведений, предостав-
ленных муниципальными образова-
ниями по результатам мониторинга, 
проведенного в году, предшествую-
щем очередному финансовому году. 
Результаты мониторинга предостав-
ляются муниципальными образова-
ниями в уполномоченный орган до  
1 июня года, предшествующего оче-
редному финансовому году.»;

2) абзац десятый признать утра-
тившим силу;

3) дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В текущем финансовом году 
размер субвенций подлежит уточ-
нению по результатам мониторинга 
за текущий финансовый год, пред-
ставленным муниципальными об-
разованиями Московской области 
в уполномоченный орган до 1 июня 
текущего финансового года, в по-
рядке, установленном настоящей 
методикой.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в 
силу на следующий день после 
его официального опубликова-
ния.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15  июля   2019 года
№   157/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  56/90-П

Закон Московской области

О внесении изменений  
в Закон Московской области «О физической культуре и спорте 

в Московской области» 
Статья 1

Внести в Закон Московской об-
ласти № 226/2008-ОЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Московской 
области» (с изменениями, внесен-
ными законами Московской обла-
сти № 9/2010-ОЗ, № 154/2011-ОЗ,  
№ 67/2012-ОЗ, № 103/2013-ОЗ, 
№ 143/2013-ОЗ, № 35/2014-ОЗ, 
№ 63/2015-ОЗ, № 190/2015-ОЗ, 
№ 21/2016-ОЗ, № 50/2016-ОЗ, 
№ 101/2017-ОЗ, № 153/2017-ОЗ, 
№ 81/2018-ОЗ, № 147/2018-ОЗ, 
№ 162/2018-ОЗ) следующие изме-
нения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить 
пунктом 91 следующего содержа-
ния:

«91) ведение учета объектов, 
предназначенных для занятий фи-
зической культурой и спортом, рас-
положенных на территории Москов-
ской области;»;

2) дополнить статьей 61 следую-
щего содержания:

«Статья 61. Объекты, предна-
значенные для занятий физической 
культурой и спортом

Под объектами, предназна-
ченными для занятий физической 
культурой и спортом, понимаются 
спортивные сооружения с учетом 
объектов городской и рекреацион-
ной инфраструктуры, в том числе: 
стадионы с трибунами, плоскост-
ные спортивные сооружения, спор-
тивные залы, крытые спортивные 
объекты с искусственным льдом, 

манежи, велотреки, велодромы, 
плавательные бассейны, лыжные 
базы, биатлонные комплексы, со-
оружения для стрелковых видов 
спорта, гребные базы и каналы, 
площадки для занятий силовой гим-
настикой (воркаут), площадки для 
сдач норм ГТО и другие спортивные 
сооружения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в 
силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
   А.Ю. ВОРОБЬЕВ

15  июля   2019 года
№   158/2019-ОЗ

Принят постановлением
Московской областной Думы
от  04.07.2019  №  59/90-П

 Постановление Губернатора Московской области
от 21.05.2019      №  233-ПГ      г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области  
от 20.01.2016 № 11-ПГ «Об утверждении Правил делопроизводства  

в исполнительных органах государственной власти Московской области,  
государственных органах Московской области»

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Московской области от 

20.01.2016 № 11-ПГ «Об утверждении Правил делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Мо-
сковской области, государственных органах Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Московской области от 07.12.2017 № 537-ПГ, от 29.12.2017 № 598-ПГ).

2. 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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.рravo.gоv.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Московской области
от 21.05.2019    № 233-ПГ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора 

Московской области 20.01.2016 № 11-ПГ  
«Об утверждении Правил делопроизводства в 

исполнительных органах государственной власти 
Московской области, государственных органах 

Московской области» 

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на Вице-губернатора Московской области 
– руководителя Администрации Губернатора Московской 
области Кузнецова М.М.».

2. В Правилах делопроизводства в исполнительных 
органах государственной власти Московской области, 
государственных органах Московской области, утверж-
денных постановлением Губернатора Московской области 
20.01.2016 № 11-ПГ «Об утверждении Правил делопро-
изводства в исполнительных органах государственной 
власти Московской области, государственных органах Мо-
сковской области»:

1)  в разделе «III. Оформление документов»:
абзац двадцать первый пункта 21 изложить в следую-

щей редакции:

«Приложение
 к распоряжению Губернатора

Московской области
 от 15.03.2015 № 35-РГ».

2) в разделе «IV. Нормативные правовые акты Москов-
ской области»:

в подразделе «1. Подготовка и оформление проектов 
законов Московской области для внесения Губернатором 
Московской области в Московскую областную Думу»:

пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Проекты законов Московской области (далее – 

проект закона) готовятся для внесения на рассмотрение 
Губернатора Московской области, Правительства Мо-
сковской области и проходят процедуру согласования 
(визирования) в соответствии с требованиями Регламен-
та Правительства Московской области, утвержденного 
постановлением Губернатора от 02.07.2003 № 150-ПГ «О 
Регламенте Правительства Московской области» (далее –
Регламент Правительства Московской области).

Проекты законов для внесения Губернатором Москов-
ской области в Московскую областную Думу оформля-
ются в соответствии с требованиями Сборника образцов 
нормативных правовых актов, принимаемых Московской 
областной Думой, утвержденного постановлением Мо-
сковской областной Думы от 24.12.2015 № 26/151-П «О 
Сборнике образцов нормативных правовых актов, прини-
маемых Московской областной Думой».»;

признать утратившими силу пункты 47-49;
в подразделе «2. Подготовка и оформление проектов 

нормативных правовых актов Губернатора Московской 
области, Правительства Московской области, централь-
ных исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области и государственных органов Московской 
области»:

абзац двадцать три пункта 51 изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с пунктом 1.2 раздела «1. Общие по-
ложения» приложения к постановлению Правительства 
Московской области от         №         «            »… »;

пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. В случае утверждения проектом правового акта 

какого-либо документа (положение, состав коллегиаль-
ного органа, перечень мероприятий и тому подобное), а 
также при утверждении изменений, вносимых в другие 
правовые акты, на первой странице утверждаемого доку-
мента в правом верхнем углу ставится гриф утверждения, 
который состоит из слова «УТВЕРЖДЕН», «УТВЕРЖДЕ-
НА», «УТВЕРЖДЕНЫ» или «УТВЕРЖДЕНО», согласован-
ного в роде и числе с видом утверждаемого документа, 
наименования вида утверждающего проекта правового 
акта в творительном падеже, его даты, регистрационного 
номера, например:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от                           № 

Приложения к проекту правового акта являются его 
составной и неотъемлемой частью и оформляются на от-
дельных стандартных листах бумаги формата A4, с соблю-
дением правил оформления, установленных для текста 
проекта правового акта. В тексте проекта правового акта 
ссылки на все приложения обязательны.

Одно приложение не нумеруется. Если проект право-
вого акта содержит несколько приложений, то они нумеру-
ются арабскими цифрами без использования символа «№» 
в порядке упоминания их в тексте проекта правового акта. 
В ссылках на приложения в тексте проекта правового акта 
символ «№» также не указывается.

При подготовке приложений объемом более одной 
страницы вторая и последующие страницы нумеруются 
в соответствии с требованиями пункта 6 Правил. Каждое 
приложение имеет отдельную нумерацию листов.

На первой странице приложения к проекту правового 
акта в правом верхнем углу оформляется отметка о нали-
чии приложения: указывают слово «Приложение», которое 
начинается с прописной буквы, наименование вида проек-
та правового акта, к которому оформлено приложение, его 
дату и регистрационный номер, например:

Приложение
к постановлению Правительства 

Московской области
от                           №

Заголовок к тексту утверждаемого проектом правово-
го акта документа или приложения печатается стандарт-
ным шрифтом с одинарным межстрочным интервалом и 
выравнивается по центру. Наименование вида документа 
(первое слово заголовка) выделяется прописными бук-
вами (ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ, СПИСОК, СОСТАВ и др.) 
и пишется на отдельной строке. Межстрочный интервал 
между первой и последующими строками заголовка может 
быть увеличен на 6 пт.

Заголовок к тексту отделяется от даты и номера акта 
шестью пустыми строками, от текста – тремя пустыми 
строками.

При наличии в тексте нескольких разделов они нумеру-
ются, а их заголовки выравниваются по центру страницы. 
Точка в конце заголовка не ставится. 

Состав коллегиального органа (совета, комиссии, ра-
бочей группы) оформляется в виде скрытой таблицы (без 
обрамления), которая начинается с заголовка, содержа-
щего полное наименование коллегиального органа.

В первой графе указываются фамилия и инициалы 
имени, отчества лица, входящего в состав коллегиально-
го органа, во второй – полное наименование замещаемой 
должности и должности, занимаемой в коллегиальном ор-
гане (руководитель рабочей группы, председатель комис-
сии или совета, секретарь). При этом между фамилией и 
должностью лица, входящего в состав коллегиального ор-
гана, ставится символ дефис.

Фамилии, инициалы имени и отчества печатаются без 
абзацного отступа с одинарным межстрочным интервалом 
и выравниваются по левому краю. Наименование должно-
сти выравнивается по ширине колонки таблицы.

Фамилию, инициалы имени и отчества и наименование 
должности каждого члена коллегиального органа отделяют 
от следующего за ним одной пустой строкой.

Первыми в списке коллегиального органа указываются 
руководитель (председатель) этого органа, его замести-
тель (заместители).

Список членов коллегиального органа, включая секре-
таря органа, формируется в алфавитном порядке.

Включение в состав коллегиального органа лиц, не яв-
ляющихся государственными гражданскими служащими 
Московской области, проходящих государственную граж-
данскую службу в центральных исполнительных органах 
государственной власти Московской области, государ-
ственных органах Московской области (за исключением 
работников государственных унитарных предприятий, 
государственных учреждений Московской области), осу-
ществляется по согласованию с ними, а при оформлении 
состава коллегиального органа после указания их долж-
ности в скобках указывают: (по согласованию), например:

Фамилия И.О. – Губернатор Московской области (председа-
тель Комиссии)

Фамилия И.О. – заместитель Председателя Правительства 
Московской области (заместитель председа-
теля Комиссии)

Фамилия И.О. – министр имущественных отношений Москов-
ской области (секретарь Комиссии)

Фамилия И.О. – заведующий отделом Управления Министер-
ства финансов Московской области

Фамилия И.О. – начальник Управления Федеральной нало-
говой службы по Московской области (по 
согласованию)

Фамилия И.О. – заместитель генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Геркулес» (по согласованию)

пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Признание правовых актов утратившими силу и 

внесение в них изменений оформляются, как правило, 
правовым актом аналогичного вида.

Внесением изменений считается:
замена наименований, предложений, слов, цифр;
признание утратившими силу пунктов, подпунктов, аб-

зацев;
исключение слов, цифр, предложений;
новая редакция структурной единицы правового акта;
дополнение структурной единицы правового акта но-

выми словами, цифрами или предложениями;
дополнение новыми структурными единицами.
Независимо от того, имеются ли в тексте проекта пра-

вового акта замена слов (цифр), исключение слов (цифр, 
предложений), новая редакция структурной единицы пра-
вового акта, дополнение структурной единицы правового 
акта новыми словами (цифрами, абзацами, предложения-
ми), наименование проекта правового акта всегда содер-
жит только слово «изменение» в соответствующем числе.

Одним изменением следует считать изменение одной 
структурной единицы правового акта или приложения к 
нему.

В наименовании проекта правового акта о внесении 
изменений в ранее принятый правовой акт указываются 
его вид, наименование органа (должности лица), издав-
шего документ, дата, регистрационный номер и наимено-
вание, например:

О внесении изменения в постановление Губернатора
Московской области

от              №            «                      »

Если изменения вносятся в несколько правовых актов, 
наименование проекта правового акта следует формули-
ровать следующим образом:

О внесении изменений в некоторые правовые акты Губер-
натора Московской области в сфере _____________

Если правовой акт признается утратившим силу, то 
наименование проекта правового акта излагается следу-
ющим образом:

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Московской области

от            №           «                   »

Если в правовой акт, который должен быть признан 
утратившим силу, ранее были внесены изменения, то необ-
ходимо признавать утратившими силу все правовые акты, 
вносившие в него изменения. В этом случае наименование 
проекта правового акта следует формулировать так:

О признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Правительства Московской области в сфере 

___________

В преамбуле к проекту правового акта о внесении из-
менения, признании утратившим силу указываются право-
вое основание, цели, причины принятия проекта правово-
го акта.

Пункт, содержащий указание о признании отдельных 
правовых актов утратившими силу, следует начинать сло-
вами «Признать утратившими силу... ».

В случае признания утратившими силу нескольких 
правовых актов или отдельных пунктов одного правового 
акта формировать перечень правовых актов, признавае-
мых утратившими силу, следует в хронологической после-
довательности (по дате их подписания). Перечень можно 
включать в текст проекта правового акта или оформлять 
как приложение к проекту правового акта.

Если перечень признаваемых утратившими силу пра-
вовых актов представлен в тексте проекта правового акта, 
указание на каждый правовой акт, признаваемый утра-
тившим силу, оформляется в виде отдельного подпункта, 
который нумеруется арабской цифрой с закрывающей 
круглой скобкой.

Если в правовом акте, признаваемом утратившим 
силу, есть пункт (подпункт), которым ранее был признан 
утратившим силу другой правовой акт, утратившим силу 
признается весь правовой акт.

Признаваемые утратившими силу пункты (подпункты) 
правового акта должны быть в обязательном порядке ука-
заны. Применение, например, формулировки «за исключе-
нием пункта 5» не допускается, например:

Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Московской области от           

№          «            »;
2) пункты 1-3 постановления Губернатора Московской 

области от    №             «                  ».

Структурная единица (пункт, подпункт, абзац) пра-
вового акта излагается в новой редакции в случаях, 
если:

необходимо внести существенные изменения в дан-
ную структурную единицу;

неоднократно вносились изменения в текст указанной 
структурной единицы правового акта.

При внесении изменений в правовой акт обязательно 
указываются вид, дата, регистрационный номер, наимено-
вание правового акта. Если в изменяемый правовой акт ра-
нее были внесены изменения, такие изменения с указани-
ем вида правового акта, которым они были внесены, даты 
и регистрационного номера необходимо указать в скобках 
после наименования правового акта, в который вносятся 
изменения, например:

Внести в постановление Губернатора Московской об-
ласти от    №      «         » (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Губернатора Московской области от 

    №          , от       №           ) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. ______.».

Внесение большого количества изменений или внесе-
ние объемных изменений (общим объемом более одного 
листа) в правовой акт следует оформлять в виде отдельно-
го документа к проекту правового акта, например:

Утвердить прилагаемые изменения в постановление 
Правительства Московской области от          №            «                    ».

При внесении изменений в правовой акт сначала ука-
зывается, какая структурная единица правового акта изме-
няется, потом характер изменений. Внесение изменений 
следует оформлять последовательно, начиная с наимень-
шей структурной единицы, например:

в подпункте 1 пункта 2 слова «_____» заменить словами 
«_____».

При необходимости заменить цифровые обозначения 
употребляется термин «цифры», а не «числа», например:

цифры «4,25» заменить цифрами «15,26».
При необходимости заменить слова и цифры употре-

бляется термин «слова», например:
в пункте 5 слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 

раз».
В случае если необходимо внести изменение в текст 

путем дополнения структурной единицы (пункта, подпункта, 
абзаца) словами (предложением), указываются слова, по-
сле которых это дополнение должно находиться, например:

пункт 11 после слов «___» дополнить словами «___».
Если дополнение производится в конец структурной 

единицы (пункта, подпункта, абзаца), то применяется сле-
дующая формулировка:

подпункт 3 пункта 5 дополнить словом «____».
При этом знак препинания, употребленный в конце до-

полняемой структурной единицы, сохраняется без указа-
ния на него после внесенного дополнения.

При дополнении правового акта подпунктами, которые 
нужно расположить в конце пункта, необходимо продол-
жить имеющуюся нумерацию, указав порядковые номера 
дополняемых подпунктов, например:

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4) ____.».
Если правовой акт дополняется новыми структурными 

единицами между уже имеющимися, то новые структурные 
единицы необходимо обозначать дополнительно цифра-
ми, помещаемыми над основными цифровыми обозначе-
ниями (пункт 21 или подпункт 52), например:

дополнить подпунктом 31  следующего содержания:
«31) _____;».
Дополнение абзацами следует осуществлять в конец 

структурной единицы (пункта, подпункта) правового акта, 
например:

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«________________».
При необходимости включить новый абзац между уже 

имеющимися абзацами структурная единица (пункт, под-
пункт) правового акта, к которой относится абзац, излага-
ется в новой редакции.

При дополнении или признании утратившими силу 
структурных единиц (пункта, подпункта, абзаца) правового 
акта пересчет пунктов (подпунктов, абзацев) не произво-
дится.

Утратившая силу структурная единица (пункт, подпункт, 
абзац) участвует в подсчете пунктов (подпунктов, абзацев) 
при последующем внесении изменений в данный право-
вой акт.

При одновременном внесении в правовой акт измене-
ний и признании утратившими силу структурных единиц 
данного правового акта положения о внесении изменений 
и об утрате силы могут располагаться в одной структурной 
единице правового акта. При этом вносимые изменения и 
признание утратившими силу должны быть изложены по-
следовательно, например:

Внести в постановление Правительства Московской 
области от  №   «              » следующие изменения:

1) в преамбуле слова «_____» заменить словами «_____»;
2) пункт 2 дополнить словами «_____»;
3) в пункте 3:
в подпункте 1 слово «_____» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) _____;»;
4) пункт 4 признать утратившим силу.
Внесение изменений в приложение к проекту правово-

го акта осуществляется аналогично внесению изменений в 
правовой акт.

При необходимости внести изменение в приложение к 
правовому акту, изложив его в новой редакции, текст новой 
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редакции приложения следует оформлять в виде приложе-
ния. В этом случае приложение к проекту правового акта 
оформляется следующим образом:

Приложение
к постановлению Правительства  

Московской области
от                     №

«Приложение 3
к постановлению Правительства Московской области

от 30.01.2013 № 29/15
(в редакции постановления  

Правительства Московской области
от                     №                        )

В конце текста приложения необходимо поставить за-
крывающую кавычку (»).

В случае внесения изменений путем утверждения в 
новой редакции самостоятельного документа (положения 
о комиссии, состава совета) прилагаемый документ акта 
оформляется следующим образом:

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от                      №

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Московской области

от 30.01.2013 № 29/15
(в редакции постановления

Правительства Московской области
от             №                               )                 

В конце текста приложения необходимо поставить за-
крывающую кавычку (»).

Внесение изменений в состав коллегиального органа 
(совет, комиссия, рабочая группа, штаб, совещание и так 
далее) возможно следующими способами:

включение в состав коллегиального органа (исключе-
ние из состава) определенных лиц;

изменение наименования должности определенного 
лица;

замена определенной позиции в составе коллегиаль-
ного органа (в случае если помимо должности в позиции 
содержится иная информация).

Примеры:
1) включить в состав комиссии следующих лиц:

Мельник В.Г.               – заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области (председатель 
комиссии)

Хриткин А.П.               – начальник управления реализации жилищной 
реформы Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области (секретарь 
комиссии)

Белехова Ю.А.             – председатель Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов Московской области 
(по согласованию);

2) исключить из состава комиссии Гусева В.А., Разво-
ротневу С.В., Урусбамбетова М.Б.;

3) наименование должности Герасименко В.Ю. изло-
жить в следующей редакции:

«начальник управления противодействия коррупции 
и обеспечения экономической безопасности Главного 
управления региональной безопасности Московской об-
ласти»;

4) позицию:
«Маслов А.А.               – министр здравоохранения Московской 

области (председатель комиссии)»

заменить позицией следующего содержания:
«Маслов А.А.               – министр здравоохранения Московской 

области (заместитель председателя 
комиссии)»;

5) позицию:
«Маслов А.А.               – министр здравоохранения Московской 

области»

заменить позицией следующего содержания:
«Маслов А.А.               – министр здравоохранения Московской обла-

сти (заместитель председателя комиссии)».

3) В разделе «V. Распорядительные акты Московской 
области»:

в пункте 57:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«распоряжения первого Вице-губернатора Московской 

области, Вице-губернатора Московской области – руково-
дителя Администрации Губернатора Московской области, 
Вице-губернаторов Московской области, первого заме-
стителя Председателя Правительства Московской обла-
сти, первого заместителя Председателя Правительства 
Московской области – министра Правительства Москов-
ской области, заместителей Председателя Правительства 
Московской области, заместителей Председателя Прави-
тельства Московской области – министров Правительства 
Московской области, заместителей Председателя Пра-
вительства Московской области – руководителей главных 
управлений Московской области;»;

абзац двенадцатый пункта изложить в следующей ре-
дакции:

«перечни поручений первого Вице-губернатора Мо-
сковской области, Вице-губернатора Московской обла-
сти – руководителя Администрации Губернатора Москов-
ской области, Вице-губернаторов Московской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области – министра Прави-
тельства Московской области, заместителей Председа-
теля Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области – ми-
нистров Правительства Московской области, замести-
телей Председателя Правительства Московской обла-
сти –  руководителей главных управлений Московской 
области.»;

абзац четвертый пункта 58 изложить в следующей ре-
дакции:

«Распоряжениями первого Вице-губернатора Москов-
ской области, Вице-губернаторов Московской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области –  министра образования Московской 
области, заместителей Председателя Правительства Мо-
сковской области оформляются распорядительные акты, 
не являющиеся нормативными правовыми актами, нося-
щие организационный характер, в соответствии с распре-
делением обязанностей между первым Вице-губернато-
ром Московской области, Вице-губернатором Московской 
области – руководителем Администрации Губернатора 
Московской области, Вице-губернаторами Московской 
области, первыми заместителями Председателя Прави-
тельства Московской области, первыми заместителями 
Председателя Правительства Московской области – ми-
нистрами Правительства Московской области, заместите-
лями Председателя Правительства Московской области, 
заместителями Председателя Правительства Московской 
области – министрами Правительства Московской об-
ласти, заместителями Председателя Правительства Мо-
сковской области – руководителями главных управлений 
Московской области.»;

абзац первый пункта 59 изложить в следующей редак-
ции:

«Проекты распоряжений Губернатора Московской 
области, распоряжений первого Вице-губернатора Мо-
сковской области, Вице-губернатора Московской обла-
сти – руководителя Администрации Губернатора Москов-
ской области, Вице-губернаторов Московской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области – министра Прави-
тельства Московской области, заместителей Председа-
теля Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области – ми-
нистров Правительства Московской области, замести-
телей Председателя Правительства Московской обла-
сти – руководителей главных управлений Московской 
области оформляются на бланках установленного образ-
ца, утверждаемых Губернатором Московской области и 
изготавливаемых типографским способом.»;

абзацы третий, четвертый  пункта 62 изложить в следу-
ющей редакции:

«Перечни поручений первого Вице-губернатора Мо-
сковской области, Вице-губернатора Московской обла-
сти – руководителя Администрации Губернатора Москов-
ской области, Вице-губернаторов Московской области, 
первого заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области – министра Прави-
тельства Московской области, заместителей Председа-
теля Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области – ми-
нистров Правительства Московской области, замести-
телей Председателя Правительства Московской обла-
сти – руководителей главных управлений Московской 
области оформляются по итогам мероприятий с их участи-
ем и являются обязательными для исполнения ответствен-
ными должностными лицами.

Перечни поручений Губернатора Московской области, 
первого Вице-губернатора Московской области, Вице-гу-
бернатора Московской области – руководителя Админи-
страции Губернатора Московской области, Вице-губер-
наторов Московской области, первого заместителя 
Председателя Правительства Московской области, перво-
го заместителя Председателя Правительства Московской 
области – министра Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской 
области, заместителей Председателя Правительства Мо-
сковской области – министров Правительства Московской 
области, заместителей Председателя Правительства Мо-
сковской области – руководителей главных управлений 
Московской области на бланках установленного образца, 
утверждаемых Губернатором Московской области, с обя-
зательным указанием ответственных должностных лиц и 
конкретных сроков их исполнения.»;

4) раздел «VI. Порядок подписания, регистрации, рас-
сылки и хранения нормативных правовых и распоряди-
тельных актов» изложить в следующей редакции:

«VI. Порядок подписания, регистрации, рассылки и хра-
нения нормативных правовых актов и распорядительных 

документов

63. Согласованные в установленном Регламентом 
Правительства Московской области порядке проекты 
нормативных правовых актов и распорядительных доку-
ментов Правительства Московской области и Губернатора 
Московской области, распечатанные на соответствующих 
бланках, а также в электронном виде, со всеми необходи-
мыми приложениями, пояснительной запиской, списком 
рассылки, другими информационными материалами сда-
ются исполнителем в Управление по организации заседа-
ний Правительства Московской области Администрации 
Губернатора Московской области (далее – Управление 
по организации заседаний Правительства), за исключе-
нием актов Губернатора Московской области по кадровым 
вопросам.

Проекты постановлений и распоряжений Правитель-
ства Московской области, подлежащие рассмотрению на 
заседании Правительства Московской области, сдаются 
в Управление по организации заседаний Правительства 
вместе с презентационными материалами к докладу для 
включения в повестку очередного заседания Правитель-
ства Московской области.

После рассмотрения на заседании Правительства Мо-
сковской области принятые постановления и распоряжения 
Правительства Московской области вместе с выписками 
из стенограммы заседания представляются исполните-
лем в Правовое управление для проверки идентичности 
текста принятого Правительством Московской области 
акта и стенограммы заседания Правительства Москов-

ской области. После повторного визирования в Правовом 
управлении проекты постановлений и распоряжений Пра-
вительства Московской области сдаются исполнителем 
в Управление по организации заседаний Правительства 
для дальнейшего подписания Губернатором Московской 
области, регистрации и рассылки документов по списку 
рассылки, подготовленному исполнителем.

64. Управление по организации заседаний Правитель-
ства в установленном Регламентом Правительства Мо-
сковской области порядке представляет проекты распоря-
жений Правительства Московской области, не требующих 
рассмотрения на заседании Правительства Московской 
области, а также постановлений и распоряжений Губерна-
тора Московской области, за исключением  актов Губер-
натора Московской области по кадровым вопросам, для 
дальнейшего рассмотрения, подписания и/или утвержде-
ния Губернатору Московской области,а затем регистриру-
ет и рассылает документы по списку рассылки, подготов-
ленному исполнителем.

65. Управление кадров направляет подготовленные им 
и согласованные в установленном Регламентом Правитель-
ства Московской области порядке проекты правовых актов 
и распорядительных документов Губернатора Московской 
области по кадровым вопросам, распечатанные на соответ-
ствующих бланках, для дальнейшего рассмотрения, подпи-
сания и/или утверждения Губернатору Московской области, 
а затем передает документы в Управление по организации 
заседаний Правительства для регистрации и рассылки по 
списку рассылки, подготовленному исполнителем.

66. Проекты распоряжений первого Вице-губернато-
ра Московской области, Вице-губернатора Московской 
области – руководителя Администрации Губернатора 
Московской области, Вице-губернаторов Московской 
области, первого заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области, первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Московской области – министра 
Правительства Московской области, заместителей Пред-
седателя Правительства Московской области, замести-
телей Председателя Правительства Московской обла-
сти –  министров Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской 
области – руководителей главных управлений Москов-
ской области после их подписания сдаются исполнителем 
в Управление по организации заседаний Правительства 
для регистрации и рассылки по списку рассылки, подго-
товленному исполнителем.

67. Подписанные нормативные правовые акты и распо-
рядительные документы Правительства Московской обла-
сти и Губернатора Московской области регистрируются в 
журналах регистрации в течение календарного года в по-
рядке возрастания номеров:

Вид акта Шаблон номера Пример

Постановление Правительства 
Московской области

Порядковый номер 
акта, косая черта, 
номер протокола 
заседания Прави-
тельства Московской 
области

41/2, 
где «41» – поряд-
ковый номер 
постановления, 
«2» – номер 
протокола 
заседания

Распоряжение Правительства 
Московской области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «РП»

78-РП

Распоряжение Правительства 
Московской области, принятое 
на заседании Правительства 
Московской области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «РП», 
косая черта, номер 
протокола заседания 
Правительства Мо-
сковской области

41-РП/2, 
где «41» – поряд-
ковый номер 
распоряжения, 
«РП» буквенный 
индекс, «2» 
– номер прото-
кола заседания 
Правительства 
Московской 
области

Постановление Губернатора 
Московской области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «ПГ»

11-ПГ

Распоряжение Губернатора 
Московской области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «РГ»

96-РГ

Распоряжение первого Вице-гу-
бернатора Московской области, 
Вице-губернатора Московской 
области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «РПВГ», 
«РВГ»

23-РПВГ
24-РВГ

Распоряжение первого 
заместителя Председателя 
Правительства Московской об-
ласти – министра образования 
Московской области, заместите-
ля Председателя Правительства 
Московской области, заместите-
ля Председателя Правительства 
Московской области – министра 
экологии и природопользования 
Московской области, заместите-
ля Председателя Правительства 
Московской области – руко-
водителя Главного управления 
территориальной политики 
Московской области

Порядковый номер 
акта, дефис, буквен-
ный индекс «р»

27-р

68. Проект нормативного правового акта или распоря-
дительного документа, подготовленного совместно двумя 
или более государственными органами, оформляется на 
стандартном листе бумаги формата А4, в верхней части ко-
торого размещаются наименования соответствующих го-
сударственных органов. Должности, фамилии и инициалы 
руководителей государственных органов указываются на 
проекте документа внизу соответственно расположению 
наименований государственных органов и располагаются 
на одном уровне.

Совместный нормативный правовой акт или распоря-
дительный документ после согласования представляется 
в установленном порядке на подпись и регистрацию в 
количестве экземпляров, равном числу государственных 
органов, подготовивших этот документ, регистрационный 
номер такого документа состоит из регистрационных но-
меров документов каждого органа, проставляемых в по-
рядке указания авторов в документе (через косую черту).

69. При необходимости рассылки копий нормативных 
правовых актов и распорядительных документов на бумаж-

ном носителе изготовленные копии заверяются печатью и 
направляются согласно списку рассылки. 

При обнаружении редакционных и технических ошибок 
замена разосланных копий нормативных правовых актов 
и распорядительных документов производится только по 
согласованию с автором документа, Правовым управлени-
ем и с разрешения Вице-губернатора Московской области 
– руководителя Администрации Губернатора Московской 
области.

70. Подлинники нормативных правовых актов и распо-
рядительных документов в течение двух календарных лет 
хранятся в Управлении по организации заседаний Прави-
тельства, а затем передаются на хранение в архив Управ-
ления делами Губернатора Московской области и Прави-
тельства Московской области.

71. Оформление и заверение соответствия копии 
нормативного правового акта или распорядительного до-
кумента его подлиннику осуществляются Управлением 
по организации заседаний Правительства в течение двух 
календарных лет, а по истечении указанного срока – Управ-
лением делами Губернатора Московской области и Прави-
тельства Московской области.»;

5) в разделе «VII. Организационные документы»:
абзац шестой пункта 72 после слова «Администрации» 

дополнить словом «Губернатора»;
6) в разделе «VIII. Организация документооборота»:
абзац первый пункта 88 подраздела «2. Организация 

доставки документов» изложить в следующей редакции:
«Доставка документов, адресованных Губернатору 

Московской области, первому Вице-губернатору Мо-
сковской области, Вице-губернатору Московской обла-
сти – руководителю Администрации Губернатора Москов-
ской области, Вице-губернаторам Московской области, 
первым заместителям Председателя Правительства 
Московской области, первым заместителям Председа-
теля Правительства Московской области – министрам 
Правительства Московской области, заместителям 
Председателя Правительства Московской области, заме-
стителям Председателя Правительства Московской об-
ласти – министрам Правительства Московской области, 
заместителям Председателя Правительства Московской 
области – руководителям главных управлений Москов-
ской области, и государственным органам, осуществля-
ется с помощью почтовой связи, фельдъегерской связи 
(Государственная фельдъегерская служба Российской 
Федерации) и специальной связи (ФГУП «Главный центр 
специальной связи») на основании заключенных дого-
воров (контрактов), с помощью средств электрической 
связи, непосредственно нарочными (курьерами) самих 
отправителей.»;

абзац первый пункта 107 подраздела «7. Организация 
работы с исходящими документами» изложить в следую-
щей редакции:

«Исходящие документы оформляются на соответству-
ющих бланках и подписываются Губернатором Московской 
области, первым Вице-губернатором Московской обла-
сти, Вице-губернатором Московской области – руководи-
телем Администрации Губернатора Московской области, 
Вице-губернаторами Московской области, первым заме-
стителем Председателя Правительства Московской обла-
сти, первым заместителем Председателя Правительства 
Московской области – министром Правительства Москов-
ской области, заместителями Председателя Правитель-
ства Московской области, заместителями Председателя 
Правительства Московской области – министрами Прави-
тельства Московской области, заместителями Председа-
теля Правительства Московской области – руководителя-
ми главных управлений Московской области.»;

абзац третий пункта 123 подраздела «10. Отправка до-
кументов» изложить в следующей редакции:

«Подписывать телеграммы категории «правительствен-
ная» имеют право Губернатор Московской области, первый 
Вице-губернатор Московской области, Вице-губернатор 
Московской области – руководитель Администрации Губер-
натора Московской области, Вице-губернаторы Московской 
области, первые заместители Председателя Правительства 
Московской области, первые заместители Председателя 
Правительства Московской области – министры Прави-
тельства Московской области, заместители Председателя 
Правительства Московской области, заместители Предсе-
дателя Правительства Московской области – министры Пра-
вительства Московской области, заместители Председателя 
Правительства Московской области – руководители главных 
управлений Московской области.»;

в подразделе «13. Контроль исполнения документов»:
в пункте 167:
в абзаце четвертом слова «2 дней» заменить на слова 

«2 рабочих дней»;
в абзаце пятом слова «3 дней» заменить на слова «3 

рабочих дней»;
в абзаце шестом слова «10 дней» заменить на слова 

«10 рабочих дней»; 
абзац четвертый пункта 171 изложить в следующей 

редакции:
«Исполнители поручений Губернатора Московской 

области через секретариаты первого Вице-губернатора 
Московской области, Вице-губернатора Московской об-
ласти – руководителя Администрации Губернатора Мо-
сковской области, Вице-губернаторов Московской обла-
сти, первого заместителя Председателя Правительства 
Московской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Московской области – министра Прави-
тельства Московской области, заместителей Председа-
теля Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области – ми-
нистров Правительства Московской области, замести-
телей Председателя Правительства Московской обла-
сти – руководителей главных управлений Московской 
области или ответственных за контроль должностных лиц 
еженедельно посредством МСЭД представляют в Управ-
ление контроля оперативную информацию об исполне-
нии поручений, в том числе и по устным докладам Губер-
натору Московской области, принятым решениям по ним 
или копии документов с докладами, по которым приняты 
решения.».

Постановление Правительства Московской области  
от 24.06.2019      № 348/19      г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области  от 20.10.2009 
№ 869/45 «Об утверждении Перечня ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии Московской области за счет средств бюджета Московской области»

В соответствии с Законом Московской области 
№ 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской обла-
сти» Правительство Московской области постановля-
ет:

1. Внести в постановление Правительства Москов-
ской области от 20.10.2009 № 869/45 «Об утверждении 
Перечня ветеринарных услуг, оказываемых государствен-
ными учреждениями ветеринарии Московской области 
за счет средств бюджета Московской области» (с изме-
нением, внесенным постановлением Правительства Мо-

сковской области от 27.02.2012 № 207/6)  (далее – поста-
новление), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня услуг и работ, оказывае-

мых государственными учреждениями ветеринарии Мо-
сковской области за счет средств бюджета Московской 
области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг и работ, 

оказываемых государственными учреждениями ветери-

нарии Московской области за счет средств бюджета Мо-
сковской области.».

2. Внести в Перечень ветеринарных услуг, оказывае-
мых государственными учреждениями ветеринарии Мо-
сковской области за счет средств бюджета Московской 
области, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень услуг и работ, оказываемых государствен-

ными учреждениями ветеринарии Московской области за 
счет средств бюджета Московской области»;

2) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. Оформление ветеринарных сопроводительных 

документов.
8. Учет и хранение лекарственных средств для ветери-

нарного применения, предназначенных для обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия на территории Московской области.».

3. Главному управлению по информационной полити-
ке Московской области обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опу-
бликование) на сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Московской области  
и на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 13.06.2019   № 317/18   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 11.11.2014  
№ 952/43 «Об установлении штатной численности, наделении полномочиями и внесении 

изменений в Положение о Министерстве имущественных отношений Московской области»  
и в Положение о Министерстве имущественных отношений Московской области

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

области от 11.11.2014 № 952/43 «Об установлении штат-
ной численности, наделении полномочиями и внесении 
изменений в Положение о Министерстве имущественных 
отношений Московской области» (с изменением, внесен-
ным постановлением Правительства Московской области 
от 16.04.2015 № 261/14) следующие изменения:

подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) согласование реализации органами местного са-

моуправления муниципальных образований Московской 
области (далее – органы местного самоуправления) в по-
рядке, установленном Министерством имущественных от-
ношений Московской области, полномочий по вопросам:

принятия решений об установлении соответствия 
между видом разрешенного использования земельного 
участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков;

принятия решений о выборе основного и вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, из предусмотренных документами градо-
строительного зонирования;

предоставления земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории муниципального района, го-
родского округа Московской области, за исключением 

случаев предоставления земельных участков для разме-
щения автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения;

перевода земель, находящихся в частной собствен-
ности, из одной категории в другую на территории му-
ниципального района, городского округа Московской 
области, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения и случаев перевода земель населенных пун-
ктов в земли иных категорий и земель иных категорий в 
земли населенных пунктов;

установления сервитута, публичного сервитута в 
отношении земель или земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального района, 
городского округа Московской области, в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации

(далее – государственные полномочия в сфере зе-
мельно-имущественных отношений), в том числе посред-
ством:

оказания методической и консультационной помощи 
органам местного самоуправления по вопросам осу-
ществления государственных полномочий в сфере зе-
мельно-имущественных отношений;

согласования кандидатур руководителей структурных 
подразделений администрации муниципального образо-
вания, осуществляющих деятельность в сфере земель-
но-имущественных отношений, а также согласование 
структуры соответствующих структурных подразделений;

направления в адрес органов местного самоуправ-
ления представлений в отношении руководителей струк-
турных подразделений администрации муниципального 
образования, осуществляющих деятельность в сфере 
земельно-имущественных отношений;

координации деятельности органов местного самоу-
правления по вопросам осуществления государственных 
полномочий в сфере земельно-имущественных отношений;

дачи указаний, обязательных для исполнения органа-
ми местного самоуправления;

установки целевых прогнозных показателей осущест-
вления государственных полномочий в сфере земель-
но-имущественных отношений;

издания правовых актов по вопросам осуществления 
государственных полномочий, обязательных для испол-
нения органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления;».

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление государственного контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий в сфере земельно-имуще-
ственных отношений в порядке, установленном законом 
Московской области.».

2. Внести в Положение о Министерстве имуществен-
ных отношений Московской области, утвержденное по-
становлением Правительства Московской области от 
29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве имущественных отношений Московской области» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Московской области от 24.06.2008 № 485/21, от 
25.08.2008 № 721/32, от 29.08.2008 № 752/33, от 08.12.2009 
№ 1089/52, от 29.12.2009 № 1177/55, от 13.04.2011  
№ 322/13, от 07.02.2012 № 135/4, от 08.06.2012 № 782/19, от 
25.03.2013 № 204/11, от 21.10.2013 № 841/46, от 13.12.2013  
№ 1045/54, от 26.12.2013 № 1138/57, от 05.03.2014  
№ 121/6, от 08.10.2014 № 851/39, от 11.11.2014  
№ 952/43, от 24.12.2015 № 1322/49, от 11.04.2016  

№ 269/9, от 27.04.2016 № 328/10, от 01.08.2016  
№ 553/25, от 30.12.2016 № 1017/47, от 15.02.2017  
№ 111/6, от 04.07.2017 № 563/23, от 04.07.2017 № 565/23,  
от 13.07.2017 № 583/24, от04.08.2017 № 633/26,  
от 03.10.2017  № 830/36, от 31.10.2017 № 896/39, от 
26.06.2018  № 409/22, от 17.07.2018 № 443/24, от 10.10.2018  
№ 744/34, от 11.10.2018 № 746/36,  от 19.11.2018  
№ 818/40, от 18.02.2019 № 66/2, от 05.03.2019 № 103/7, 
от 13.03.2019 № 122/6) следующие изменения:

в пункте 13:
подпункт 13.15 признать утратившим силу;
подпункты 13.16-13.17 изложить в следующей редак-

ции:
«13.16. Осуществление прав и обязанностей в соот-

ветствии с законом Московской области при осущест-
влении органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий в сфере земельно-имущественных 
отношений.

13.17. Осуществление государственного контроля за 
осуществлением органами местного самоуправления 
государственных полномочий в сфере земельно-имуще-
ственных отношений в порядке, установленном законом 
Московской области.».

3. Главному управлению по информационной полити-
ке Московской области обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опу-
бликование) на сайте Правительства Московской области 
в Интернет-портале Правительства Московской области 
и на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 13.06.2019   № 324/17   г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
региональной социальной доплаты к пенсии

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок назна-

чения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденный 
постановлением Правительства Московской области от 19.01.2012 № 69/54 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты региональной социальной 
доплаты к пенсии» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Московской области от 10.05.2012 № 704/17, от 18.07.2014 № 557/27, от 
15.07.2015 № 568/27, от 03.08.2017 № 626/26, от 19.12.2017 № 1090/46, от 
03.04.2018 № 203/13, от 18.02.2019 № 71/4).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим   
с 1 января 2019 года.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 13.06.2019  № 324/17

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок назначения и выпла-

ты региональной социальной доплаты к пенсии

1. Дополнить пунктом 82 следующего содержа-
ния:

«82. Размер региональной доплаты к пенсии 
при её установлении определяется как разница 
между величиной прожиточного минимума пенси-
онера, установленной в Московской области в це-
лях установления социальной доплаты к пенсии, и 
общей суммой установленных пенсионеру денеж-
ных выплат, перечисленных в подпунктах «а» - «з» 
пункта 8 настоящего Порядка.

При определении размера региональной до-
платы к пенсии в связи с индексацией (коррек-
тировкой) в текущем году размеров денежных 
выплат, перечисленных в подпунктах «а», «в», «д» 
пункта 8 настоящего Порядка, в подсчет общей 
суммы материального обеспечения пенсионера 
включаются размеры указанных выплат без учета 
индексации (корректировки), произведенной в те-
кущем году.

При определении размера региональной до-
платы к пенсии в связи с изменением с 1 января 
текущего года величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в Московской обла-
сти в целях установления социальной доплаты к 
пенсии, в подсчет общей суммы материального 
обеспечения пенсионера включаются размеры 
денежных выплат, указанных в подпунктах «а», «в», 
«д» пункта 8 настоящего Порядка, с учетом их ин-
дексации (корректировки), произведенной в пре-
дыдущем году.

Размер региональной доплаты к пенсии не 
подлежит пересмотру в связи  с индексацией 
(корректировкой) размеров денежных выплат, пе-
речисленных в подпунктах «а», «в», «д» пункта 8 на-
стоящего Порядка.

При индексации, увеличении размеров де-
нежных выплат, перечисленных в подпунктах «б» 
и «з» пункта 8 настоящего Порядка, установлен-
ных территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, пересмотр раз-
меров региональной доплаты к пенсии произ-
водится с 1-го числа месяца, с которого индек-
сируются, увеличиваются размеры указанных 
выплат.

В период с 1 января текущего года до месяца 
проведения в текущем году индексации (корректи-
ровки) денежных выплат, указанных в подпунктах 

«а», «в», «д» пункта 8 настоящего Порядка, пенси-
онеру выплачиваются денежные суммы, соответ-
ствующие размеру произведенной в предыдущем 
году индексации (корректировки) указанных де-
нежных выплат.

Перерасчет региональной доплаты к пенсии 
в 2019 году в соответствии с абзацами вторым 
и третьим настоящего пункта осуществляется 
государственным казенным учреждением Мо-
сковской области «Единый выплатной центр Ми-
нистерства социального развития Московской 
области» на основании сведений, содержащихся 
в Единой автоматизированной информационной 
системе «Социальная защита и социальное об-
служивание населения Московской области» в 
беззаявительном порядке и выплачивается спо-
собом, которым заявителю осуществляется ре-
гиональная доплата к пенсии, не позднее 1 июля 
2019 года.».

2. Абзац второй пункта 10 изложить в следую-
щей редакции:

«Региональная доплата к пенсии заявителям, 
получающим пенсию по инвалидности, устанав-
ливается на период установления инвалидности. 
В период прохождения переосвидетельствования 
региональная доплата к пенсии не выплачивает-
ся, если в указанный период выплата пенсии была 
приостановлена.».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Московской области
от 13.06.2019 № 328/18

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для списания ранее  произведенных 
затрат на проектирование, строительство и (или)  реконструкцию объектов 

государственной собственности  Московской области 

№ 
п/п

Наименование объектов Объем произведенных 
затрат, подлежащих 
списанию (тыс.руб.)

1. Строительство лесного селекционно-семеноводческого центра, 
Щелковский муниципальный район (проектные работы)

13 790,0

2 Пожарное депо  по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, 
Балашихинское шоссе, вл. 4 (мкр. 30)

-

3. Напорный коллектор от Фенинской канализационной насосной стан-
ции до Люберецкой станции аэрации, Московская область

187 946,73

4. Пристройка спортзала к зданию государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Раменский дорожно-строительный техникум» Московской области 
в д. Заболотье, Раменский муниципальный район (проектно-изыска-
тельские работы)

6 058,1

5. Реконструкция Московского областного научно-исследовательского 
института акушерстваи гинекологии, 2 очередь, г. Москва

38 699,89

6. Замена гидроизоляции подземных частей зданий  с устройством 
пристенной дренажной системы Московского областного госпиталя 
для ветеранов войн в п. Андреевка, Солнечногорский муниципальный 
район

7 157,59

7. Подстанция скорой медицинской помощи на 16000 выездов в год по 
адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон 
Кузнечики, жилой квартал в границах улиц: 43-й Армии, Кирова, 
граница города (проектно-изыскательские работы)

6 686,46

8. Здание государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в 
г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район (про-
ектно-изыскательские работы)

11 315,29

9. 2-я очередь специализированного спортивного зала на территории 
Государственного учреждения Московской области Софтбольного 
клуба «Карусель» по адресу: Московская область, Рузский район, 
городское поселение Тучково, ул. Советская, д. 17

63 205,98 

10. Здание государственного учреждения культуры Московской области 
«Московский областной государственный театр кукол», 
г. Дзержинский

-

11. Здание государственного учреждения культуры Московской области 
«Звенигородский историко-архитектурный и художественный 
музей», г. Звенигород

-

12. Здание культурно-образовательного и библиотечного комплекса, 
г. Красногорск, Красногорский муниципальный район

-

Постановление Правительства Московской области
от 13.06.2019   № 328/18   г. Красногорск

О возможности списания ранее произведенных затрат на проектирование, строительство и (или) реконструкцию объектов 
государственной собственности Московской области и внесении изменений в постановление  Правительства Московской области 

от 05.09.2014 № 719/35 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства (реконструкции) государственной 
собственности  Московской области, не включенных в государственные программы  Московской области, по которым в 

предшествующие годы осуществлены бюджетные инвестиции, Положения и состава Межведомственной  комиссии по подготовке  
предложений о механизмах и вариантах вовлечения в хозяйственный оборот (изъятия из хозяйственного оборота) объектов 

капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, 
по которым в предшествующие годы  осуществлены бюджетные инвестиции

Учитывая решение Межведомственной комис-
сии по подготовке предложений   о механизмах 
и вариантах вовлечения в хозяйственный оборот 
(изъятия из хозяйственного оборота) объектов ка-
питального строительства (реконструкции) госу-
дарственной собственности Московской области, 
по которым в предшествующие годы осуществлены 
бюджетные инвестиции, от 20.08.2018 года о воз-
можности списания ранее произведенных затрат на 
проектирование, строительство и (или) реконструк-
цию объектов государственной собственности Мо-
сковской области, по которым в предшествующие 
годы осуществлены бюджетные инвестиции, Пра-
вительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов 
капитального строительства для списания ранее 
произведенных затрат на проектирование, строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов государ-
ственной собственности Московской области (да-
лее – перечень). 

2. Внести в Перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции) государственной 
собственности Московской области, не включенных 
в государственные программы Московской области, 
по которым в предшествующие годы осуществле-
ны бюджетные инвестиции, утвержденный поста-

новлением Правительства Московской области от 
05.09.2014 № 719/35 «Об утверждении Перечня объ-
ектов капитального строительства (реконструкции) 
государственной собственности Московской обла-
сти, не включенных в государственные программы 
Московской области, по которым в предшествую-
щие годы осуществлены бюджетные инвестиции, 
Положения и состава Межведомственной комиссии 
по подготовке предложений о механизмах и вари-
антах вовлечения в хозяйственный оборот (изъятие 
из хозяйственного оборота) объектов капитального 
строительства (реконструкции) государственной 
собственности Московской области, по которым в 
предшествующие годы осуществлены бюджетные 
инвестиции» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Московской области 
от 27.03.2015 № 174/11,  от 01.08.2016 № 557/25, 
от 25.10.2016 № 803/39, от 10.01.2018 № 8/1, от 
27.03.2018  № 197/12), следующие изменения:

1) строки 1.1, 2.1, 3.2.6, 4.2.1, 5.1.1. 5.1.4, 5.2.1, 
5.3.1 и 6.1 раздела «Главный распорядитель – Ми-
нистерство строительного комплекса Московской 
области» признать утратившими силу;

2) раздел «Главный распорядитель – Министер-
ство культуры Московской области» признать утра-
тившим силу.

3. Поручить Министерству строительного 
комплекса Московской области, Министерству 
культуры Московской области как главным распо-
рядителям средств бюджета Московской области 
в срок до 01.07.2019 списать ранее произведен-
ные затраты на проектирование, строительство и 
(или) реконструкцию объектов государственной 
собственности Московской области, указанных в 
перечне.

4. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Информационном вестнике Правительства Мо-
сковской области», размещение (опубликование) 
на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Московской области  и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Московской области  
Трескова И.Б.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 18.06.2019   № 488-РП   г. Красногорск

О целесообразности  
заключения соглашения о сотрудничестве  

между Правительством Московской области  
и Акционерным обществом  «Управляющая компания 

«Просвещение»
1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудниче-

стве между Правительством Московской области и Акционерным обще-
ством  «Управляющая компания «Просвещение» (далее соответственно 
– Соглашение, Стороны).

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях 
развития имущественного комплекса в сфере организации отдыха  
и оздоровления детей, развития образования и повышения его качества  
на территории Московской области.

2. Определить Министерство имущественных отношений Москов-
ской области уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области по реализации Соглаше-
ния.

3. Поручить заместителю Председателя Правительства Москов-
ской области – министру экологии и природопользования Московской 
области Куракину Д.А. подписать от имени Правительства Московской 
области Соглашение, а также подписывать дополнительные соглашения 
к Соглашению.

4. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информацион-
ном вестнике Правительства Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Московской области – ми-
нистра экологии и природопользования Московской области Куракина 
Д.А.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 02.07.2019   № 543-РП   г. Красногорск

Об участии Московской области в национальном проекте 
«Образование» 

В целях реализации национального проекта «Образование»: 
1. Поручить первому заместителю Председателя Правительства 

Московской области – министру образования Московской области                       
Забраловой О.С. подписывать от имени Правительства Московской 
области заявки Московской области на участие в отборе субъектов  
Российской Федерации на предоставление в 2020-2024 годах субсидий 
из федерального бюджета бюджету Московской области в рамках 
федеральных проектов национального проекта «Образование».  

2. Главному управлению по информационной политике Москов-
ской области обеспечить официальное опубликование настоящего  
распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Инфор-
мационном вестнике Правительства Московской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор Московской области 
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота

В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
воздушного бассейна была 
низкая, превышений ПДК не 
зарегистрировано. 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 23 ИЮЛЯ

кто
может стать

донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

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

ПРОШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО
СДАВАТЬ КРОВЬ

ДО 12.00

15 минут
ДЛИТСЯ ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ У ДОНОРА

450 мл крови
ЗАБИРАЮТ ПРИ ОДНОЙ

ДОНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

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

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




