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Гордость от ума
Победители Всероссийской олимпиады 
школьников получили губернаторскую 
премию по 200 000 рублей, 
подготовившие их учителя – по 100 000

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ДЕЙСТВУЮТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПО РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ
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Увидели на обочинах под�
московных дорог людей в ко�
стюмах химзащиты? Не бой�
тесь, это не конец света. Так 
проходит обработка терри�
торий против борщевика. 
На сегодняшний день дорож�
ные службы выполнили 30% 
запланированных на сезон 
работ – опрыскали 540 км по�
лос отвода. До 15 июня обра�
ботают более 1000 км.  

Борщевик для Подмоско�
вья – растение привычное. 
В свое время его использова�
ли  как корм для животных. 
Но в 2012 году борщевик ис�
ключили из Государственно�
го реестра допущенных к ис�
пользованию селекционных 
достижений. А в области 
ему объявили войну. Снача�
ла косили, но такой способ 
оказался малоэффективен. 

Поэтому по инициативе гу�
бернатора разработали ком�
плекс мер, которые позво�

ляют постепенно сокращать 
площадь пораженных расте�
нием земель. В прошлом се�

зоне около 20 000 гектаров 
обработали гербицидами. 
Причем делают это так, что�
бы не страдали другие расте�
ния и животные. На землях 
сельхозназначения за обра�
ботку отвечают собственни�
ки. В городах – муниципаль�
ные власти. На обочинах 
трасс – дорожные службы. 

– Химическая обработка 
опасных растений гербици�
дами позволяет остановить 
их рост и прекратить даль�

нейшее распространение, – 
пояснил и.о. гендиректора 
Мосавтодора Алексей Сидо�
ренко. – Обработка ведется 
как механизированным, так 
и ручным способом до окон�
чания цветения борщевика.

Это делается для того, что�
бы как можно меньше семян 
растение могло распростра�
нить. Затем дорожные служ�
бы скосят весь обработан�
ный борщевик.  

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА

СЕМЕНА БОРЩЕВИКА, УПАВ НА ЗЕМЛЮ 
ОДИН РАЗ, СПОСОБНЫ ВСХОДИТЬ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД 

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта 
и дорожной инфраструктуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СТОЯТ НА ОСО-
БОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА. Всего 
в этом сезоне будет обработано порядка 1620 км в поло-
сах отвода дорог. Наибольший объем работ выполнен в 
Дмитровском городском округе, Волоколамском районе 
и городском округе Истра. В полном объеме обработаны 
полосы отвода региональных дорог в городских округах 
Зарайск, Кашира, Луховицы, Озеры, Серебряные Пруды и 
Коломенском. 
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В ФОКУСЕ ]

ВСЕ ЗАРОСЛИ БОРЩЕВИКА ВДОЛЬ ДОРОГ 
ЛИКВИДИРУЮТ К 15 ИЮНЯ

с 1-й стр. Подмосковных 
школьников 

– победителей Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков и призера ХХ Азиат-
ской олимпиады по физике 
чествовали вчера в Доме 
правительства Московской 
области. Губернатор 
Андрей Воробьев вручил 
11 ребятам сертификаты 
на 200 тыс. рублей каждо-
му, а подготовившим их 
учителям – на 100 тыс. 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ТАЛАНТЫ
Больше всего наград среди 

представителей Московской 
области на олимпиадах в 
этом году завоевали учащие�
ся Физтех�лицея им. П.Л. Ка�
пицы в Долгопрудном. Один�
надцатиклассница этого 
лицея Ирина Ляликова так�
же участвовала в Азиатской 
олимпиаде по физике, кото�

рая прошла в Австралии, и 
заняла третье место.

– Азиатская олимпиада 
чуть сложнее, в ней большее 
количество участников. А ди�
плом победителя Всероссий�
ской олимпиады дает право 
поступления без экзаменов 
в МФТИ и любой российский 
вуз, – рассказала девушка.

Учитель русского языка 
и литературы из Одинцово 
Ольга Донскова с гордостью 
представила начинающего 
писателя 16�летнего Николая 
Сотрихина, отметив, что в 
своих беседах преподаватель 
и старшеклассник оба забы�
вают о разнице в возрасте, 
жизненном опыте и знаниях.

– Я читаю его рассказы. Пи�
шет очень интересно. Мыс�
ли совершенно взрослого че�
ловека, – поделилась Ольга 
Донскова. Николай тут же 
как истинный джентльмен 
заметил, что успехом на Все�
российской олимпиаде по 
литературе во многом обя�
зан поддержке и прозорли�
вости Ольги Вячеславовны.

Победитель Всероссийской 
олимпиады по праву Роман 
Смирнов благодарен своим 
родителям, которые занима�
ются юриспруденцией.

– Они меня увлекали сво�
ей профессией. Выигрыва�
ют суд, приходят и рассказы�
вают за семейным ужином, 
как это происходило. И, есте�
ственно, я впитывал эту ат�
мосферу, – пояснил свой ин�
терес к законам школьник 

из Химок, который как та�
блицу умножения может 
процитировать статьи рос�
сийской Конституции.

ЭФФЕКТ 
«УМНОЙ ШКОЛЫ»
Андрей Воробьев, при�

гласив вундеркиндов после 
торжественной церемонии 
вручения премиальных сер�
тификатов на беседу за чаш�
кой чая, поблагодарил за 
прилежание в учебе, отме�
тил стремление найти свое 
место в жизни и заявил, что 
финансовыми поощрения�
ми поддержка со стороны 
областного руководства не 
ограничится.

– Различные зарубежные 
стажировки стоят денег. Мы 
найдем возможность вам по�
мочь, – сказал губернатор. – 
Конечно, с надеждой и уве�
ренностью, что вы будете 
работать на нашу страну.

Для выявления, поддерж�
ки и развития способностей 
юных талантов в Подмоско�
вье действует, кстати, целая 
система.  В том числе и в рам�
ках нацпроекта «Образова�
ние», предусматривающего 
создание региональных цен�
тров по работе с одаренны�
ми школьниками. Учебные 
заведения Подмосковья еже�
годно по результатам регио�
нального и заключительного 
этапов Всероссийской олим�
пиады школьников набира�
ют баллы в зависимости от 
количества победителей и 
призеров интеллектуальных 
соревнований. В итоге фор�
мируется рейтинг 75 «Ум�
ных школ», которые получа�
ют от 3,5 млн до 50,5 млн руб. 
в год на ежемесячную допла�
ту учителям.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– ВО МНОГОМ ИМЕННО ПО НА-
ШИМ РЕБЯТАМ, КОТОРЫЕ УЧА-
СТВУЮТ НА ОЛИМПИАДАХ РАЗ-
НОГО УРОВНЯ, ВО ВСЕМ МИРЕ 
ОЦЕНИВАЮТ КАЧЕСТВО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В СТРАНЕ, В РЕГИОНЕ. 
Мы стараемся уделять большое 
внимание среднему, высшему 
образованию. Но олимпиадники 
для нас – особая гордость. Наша 
задача – чтобы еще больше таких 
ребят участвовало на междуна-
родных и всероссийских олим-
пиадах. Поэтому мы реализуем 
программу поддержки.

  мнения
Роман СМИРНОВ, победитель Всероссийской 
олимпиады по праву, Химки:

– Мне бы очень хотелось заниматься конституцион-
ным правом, потому что остаются пробелы, хотелось 
бы их заполнить.

Николай СОТРИХИН, победитель Всероссийской 
олимпиады по литературе, Одинцово:

– Сказать: «Я хочу стать писателем» – это нескром-
но. Но это именно так. Я хочу писать прозу.

Губернатор  рассказал 
о мерах поддержки 
в регионе одаренных детей

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ

Гордость от ума
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ОБРАБОТКУ ЗОН ОТДЫХА 
ОТ КЛЕЩЕЙ ПРОВЕЛИ  
В БАЛАШИХЕ
Специалисты  прошли по 
берегам озер Бабошкино и 
Аниськино, реки Пехорки, 
Желтого пруда, скверу в 
микрорайоне Павлино и Аллее 
Славы в Железнодорожном
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Чистота, порядок и трав-
мобезопасность – таким 
требованиям должны 
соответствовать в Под-
московье все детские 
игровые площадки. 
Сотрудники областного 
Госадмтехнадзора по 
поручению губернатора 
Андрея Воробьева проин-
спектируют каждую.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Зимние холода губитель-
ны не только для дорог, но и 
для элементов благоустрой-
ства. Детские площадки тра-
диционно нуждаются в осо-
бом контроле, так как от их 
состояния зависят здоровье 
и безопасность несовершен-
нолетних. Обратить на это 

особое внимание потребо-
вал Андрей Воробьев:

– Нужно привести в поря-
док, отремонтировать все, 
что касается времяпрепро-
вождения детей. На этой 
неделе пройдет последний 
звонок, завершается школь-
ный год, и большое количе-
ство ребятишек будет про-
водить время во дворах, 
на улице. Госадмтехнадзо-
ру также необходимо отне-
стись к этой работе очень 
внимательно.

Игры без опаски
НА КОНТРОЛЕ ] Комфортный летний отдых  
обеспечат на детских площадках

  на заметку
С этого года юные жители Подмосковья могут 
выбирать элементы детских игровых площадок. 
Опросы проводят в старших группах детсадов, 
изучают обращения на портал «Добродел» и в 
местные администрации, анализируют сообщения 
в соцсетях. Областное Министерство благоустрой-
ства предлагает на выбор несколько тематик: 
«Спорт», «Космос», «Транспорт», «Лес», «Море», 
«Замок», «Экогород». Все они будут иметь анти-
травматическое покрытие, наружное видеонаблю-
дение системы «Безопасный регион», освещение. 
Всего в этом году во дворах и парках планируют 
установить около 1500 объектов.

Дмитрий ПЕСТОВ, 
вице-губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУ-
БЕРНАТОРА АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЕВА ПРОВЕРКИ 
И УСТРАНЕНИЕ ВСЕХ ВЫ-
ЯВЛЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 
ПО СОСТОЯНИЮ ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
НЕОБХОДИМО ЗАВЕР-
ШИТЬ К 1 ИЮНЯ. Таким 
образом, все площадки 
должны быть подготов-
лены к безопасному и 
комфортному пребы-
ванию на них детей в лет-
ний период.

В ходе проверок особое 
внимание уделяют трав-
мобезопасности площа-
док. Опасные элементы ин-
спекторы предписывают 
незамедлительно демон-
тировать и заменять. От-
ветственны за выполнение 
эксплуатирующие органи-
зации, на балансе у которых 
находятся игровые зоны. За 
несоблюдение норм и пра-
вил эксплуатации пред-
усмотрена административ-
ная ответственность в виде 
штрафа до 150 тыс. руб. 

На сегодня уже проверено 
более 12 тыс. детских игро-
вых площадок –  около 80% 
от общего количества. Вы-
явлено свыше 1700 наруше-
ний, большая часть из кото-
рых уже устранена. 

7000
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

установлено и модернизировано  
в Подмосковье  

за последние шесть лет 

  мнение
Наталья 
МАСЛЕННИКОВА, 
жительница 
Красногорска:

– Мы часто ездим в 
гости в другие реги-
оны России вместе с 
маленькой дочкой. Дет-
ские площадки тести-
руем в каждом регионе. 
В Московской области 
площадок много. Все 
не только красивые, 
с озеленением, но и 
безопасные. Малейшие 
нарушения устраняют 
очень быстро, проверя-
ла это сама. 
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Геннадий Алексеевич 
Оноприенко – один из тех 
людей, к которым непри�
менимо понятие «профес�
сиональное выгорание». 
Работе в системе здравоох�
ранения Подмосковья Ген�
надий Алексеевич посвя�

тил больше 50 лет. Свой 
профессиональный путь 
будущий выдающийся уче�
ный и практик начал в 
1960 году. Устроился рабо�
тать врачом�травматологом 
в Мытищинскую больницу, 
через три года перешел в 
МОНИКИ, а в 1987 году стал 

директором и возглавлял 
институт до 2013 года.

– Каждый перелом непо�
вторим, как узор на паль�
цах, – сказал Геннадий Алек�
сеевич в одном из интервью. 
Еще будучи младшим науч�
ным сотрудником, Онопри�
енко часами пропадал на ка�

федре физиологии – изучал 
тонкости травматологии. За�
вораживала, по его словам, 
в числе прочего, и возмож�
ность достижения карди�
нального эффекта: привезли 
человека в больницу лежаче�
го, а вышел он на своих ногах.

Такая любовь к профессии 
и умение подходить к ней 
творчески вылились в вы�
дающиеся результаты. Оно�
приенко разработал хирур�
гические технологии для 
больных с тяжелыми вида�
ми травм и ортопедических 
заболеваний.

Под руководством Генна�
дия Алексеевича МОНИКИ 
стал ведущим научным учре�

ждением Минздрава России 
по направлению хирургии 
и крупнейшей кузницей ка�
дров российской медицины. 

За годы, когда  МОНИ�
КИ возглавлял Оноприен�
ко, из его стен вышли 40 
тыс. высококвалифициро�
ванных медработников. Все 
они прошли подготовку на 
факультете усовершенство�
вания врачей, открытом по 
инициативе Геннадия Алек�
сеевича. В фундаменте их 
знаний – 580 научных трудов 
профессора Оноприенко, а в 
работе им помогают 22 его 
изобретения.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

В Черноголовке прошла  
международная конферен-
ция «Активное долголе-
тие. Лучший мировой опыт 
и Россия», посвященная 
проблемам старения че-
ловечества. Наукоград не 
просто стал местом прове-
дения форума, но и пред-
ставил свой проект – уже 
несколько месяцев здесь 
работает некоммерческая 
организация «Забота по 
соседству», которая обе-
спечивает старикам патро-
нажный уход на дому.  

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ПЕРЕМЕНЫ 
НЕОБХОДИМЫ 
Пилотный проект «Забота 

по соседству» в Черноголов�
ке был вдохновлен голланд�
ской компанией Buurtzorg 
– крупнейшей сетью район�
ной службы патронажа Ни�
дерландов, обеспечивающей 
уход за больными и преста�
релыми. В свое время идея 
создателя компании Йоса де 
Блока буквально переверну�
ла систему здравоохранения 
страны и распространилась 
по всему миру. 

– Я основал компанию, в 
рамках которой действуют 
самоуправляемые команды 
патронажных сестер и брать�
ев. В результате качество по�
мощи значительно возросло, 
расходы снизились, а специ�
алисты стали больше любить 
свою работу, – говорит гол�
ландский специалист. 

Главные принципы 
Buurtzorg – индивидуаль�
ный подход к пациенту, ре�
шающему, какие именно 
услуги ему нужны, а также 
высокая квалификация ра�
ботников, которые стано�
вятся практически частью 
семьи своего подопечно�
го и несут за него личную 
ответственность. Модель 
Buurtzorg с теми или ины�

  досье
Геннадий Оноприенко награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, наградами 
Московской области, лауреат госпремии РФ и пре-
мий правительства РФ в области науки и техники, 
именных премий Российской академии медицинских 
наук. Заслуженный деятель науки РФ. Почетный 
гражданин Московской области с 2007 года.

ЗЕМЛЯКИ ] 

ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЕННАДИЮ ОНОПРИЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 82 ГОДА

ми поправками переняли 
более чем в 20 странах.

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ 
Черноголовское НКО «Забо�

та по соседству» работает не�
давно, сейчас его сотрудники 
� две медсестры и два медбра�
та � ухаживают уже за 18 по�
жилыми пациентами.  

– Нам хотелось делать боль�
ше именно для людей стар�
шего поколения. Ведь когда 
вы просто не можете выйти 
из дома на улицу, радости от 
отремонтированных дорог, 
благоустроенных скверов и 
парков, новых стадионов не 
будет, – объясняет глава го�

родского округа Черноголов�
ка Олег Егоров. – Очень хоте�
лось улучшить жизнь людей 
старше 70 лет. Шаблонные ре�
шения здесь не подходили. 

Сотрудники НКО «Забота 
по соседству» имеют соот�
ветствующее образование и 
готовы приехать к любому 
своему подопечному днем и 
ночью не только с медицин�
ской, но  и социальной под�
держкой. Кому�то нужна се�
рьезная помощь, другим 
достаточно просто регуляр�
но общаться, заниматься с 
грамотными специалиста�
ми физическими и интел�
лектуальными упражнени�
ями.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
Пилотный проект новой 

модели патронажных услуг, 
который действует в Черного�
ловке, замечен на федераль�
ном уровне. В России реализу�
ется Национальный проект 
«Демография», в рамках кото�
рого с 2018 года в шести реги�
онах страны разрабатывает�
ся система долговременного 
ухода за пожилыми людьми. 
Суть в том, чтобы в России 
медицинская социальная по�
мощь стала адресной, доступ�
ной и удобной.  

– Типизация – это опреде�
ление потребностей каждо�
го конкретного человека в 

Йос де Блок  
построил 
эффективную 
модель 
патронажных услуг

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

объеме медицинских и со�
циальных услуг. Это делает�
ся для того, чтобы в итоге па�
циент смог рассчитывать на 
индивидуальный подход, – 
объясняет руководитель Фе�
дерального центра координа�
ции деятельности субъектов 
Российской Федерации по 
развитию организации ока�
зания медицинской помо�
щи по профилю «гериатрия» 
Александр Розанов. 

Цель исследований – со�
здать систему адаптации об�
щества к новому «зрелому» 
возрасту и определить но�
вые стандарты качества ак�
тивной жизни «возрастных» 
граждан.  

Помощь по-взрослому  
ИНИЦИАТИВА ] В Черноголовке реализуют 
лучшие мировые практики заботы 
о пожилых Ф
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ОБРАЗОВАНИЕ ]

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОДГОТОВИТ КАДРЫ 
ДЛЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уникальных специалистов в 
области неразрушающего кон�
троля – дефектоскопистов – бу�
дут готовить в Подмосковье. 
Кузницей кадров для одной из 
самых востребованных в Рос�
сии профессий станет Сергие�
во�Посадский колледж. Обучать 
специалистов будут совместно 
с Загорским трубным заводом 
в рамках образовательной про�
граммы #СТАНУМЕТАЛЛУРГОМ.

Работу дефектоскописта ча�
сто сравнивают с профессией 
врача.  Такие специалисты неза�
менимы для трубной промыш�
ленности и входят в топ�50 са�
мых перспективных профессий 
в России.  Сергиево�Посадский 
колледж лицензию на их под�

готовку получил в мае, первых 
учащихся наберут в 2020 году. 
Благодаря программе #СТАНУ�
МЕТАЛЛУРГОМ осваивать про�
фессию будут одновременно в 
те ории и на практике на базе 
Загорского трубного завода. 

– Колледж уже готовит для нас 
молодые кадры по самым «труб�
ным» профессиям – сварщиков, 

электромонтеров. Дефектоско�
писты – также одна из самых 
востребованных профессий на 
трубном производстве. Уже со 
второго курса мы будем обучать 
молодых людей по дуальной си�
стеме, поскольку вся практика 
будет проходить в стенах пред�
приятия, – рассказал управляю�
щий директор предприятия Ан�
дрей Лясковский.

Продолжительность обуче�
ния – два года и 10 месяцев, по 
итогам аттестации студентам 
присвоят квалификации «Де�
фектоскопист по визуальному 
и измерительному контролю» и 
«Дефектоскопист по ультразву�
ковому контролю». 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Мособлдума готовится внести 
изменения в региональный 
закон о социальном обслужи-
вании.  Список соцуслуг для 
отдельных категорий граж-
дан в Подмосковье пополнят 
три меры поддержки. И это 
реализация в Подмосковье 
федерального проекта «Стар-
шее поколение», который 
входит в национальный про-
ект «Демография».

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Первая услуга – бесплатный 
транспорт до медучреждений 
– позволит жителям сельской 
местности старше 65 лет бес�
платно ездить в больницы и 
поликлиники. Специализиро�
ванные машины оснастят подъ�
емниками для маломобильных 
пациентов.

– Для упрощения получения 
услуги она будет относиться 
к категории «срочная», то есть 
предоставляться на основании 
заявления, – пояснил председа�
тель Мособлдумы Игорь Брын�
цалов.

Вторая льгота даст возмож�
ность жителям предпенсионно�
го возраста (мужчинам от 60 лет 
и женщинам от 55 лет и старше) 
бесплатно пользоваться услуга�
ми по поддержанию активного 
образа жизни. Возникло жела�
ние в 60 с лишним лет станце�
вать сальсу, заниматься вока�
лом, йогой, скандинавской 
ходьбой или записаться на кур�
сы компьютерной грамотно�
сти? Можно ни в чем себя не 
ограничивать. Бесплат�
ные занятия проводят 
в муниципальных 
учреждениях соц�
обс л у ж и ва н и я 
уже давно, но ра�
нее они были до�
ступны только 
жителям пенси�
онного возраста.

Третья льгота 
рассчитана на жите�
лей Подмосковья, кото�

рые ухаживают за 
инвалидами I и II 
группы. В конце 
прошлого года 
М о с о б л д у м а 
установила для 
них ежемесяч�

ную денежную 
выплату.
– Сейчас для ре�

ализации этой меры 

поддержки мы вносим допол�
нительные изменения в за�
кон – бесплатное обучение на�
выкам ухода за инвалидами. 
Дело в том, что одним из ус�
ловий получения выплаты яв�
ляется как раз прохождение 
специального обучения в орга�
низациях социального обслу�
живания, – рассказал Игорь 
Брынцалов.

Танцуют все!
ПОДДЕРЖКА ] В регионе планируют 
расширить список социальных услуг 
для старшего поколения

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин 
личным примером призвал подписчиков 
заниматься спортом. 

Глава Клина Алена Сокольская 
восхитилась технологиями местного 
предприятия по разведению кроликов. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Линара Самединова 
осмотрела оздоровительный лагерь 
«Луковое озеро». 

кстати
Ресурсный центр подго-
товки кадров для труб-
ной промышленности в 
Центральном федеральном 
округе планирует создать 
на базе Сергиево-Посад-
ского колледжа областное 
Министерство образования.

600
ИНВАЛИДОВ 
I И II ГРУППЫ

нуждаются 
в постоянном уходе 

в Московской области

Ольга ЗАБРАЛОВА, 
первый заместитель 
председателя 
правительства – министр 
образования Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДИКТУЕТ НО-
ВЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ 
ТРУДА. Для каждого профессиональ-
ного образовательного учреждения 
одной из важных составляющих явля-
ется наличие стратегических партне-
ров реального сектора экономики. Мы 
должны четко понимать, как и для кого 
готовить будущих специалистов.
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Я, кадастровый инженер Кочетков Алексей Владимирович, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера: № 77-10-61 контактный телефон: 8(926)218-49-59, адрес 
электронной почты: alexgeoram@mail.ru, являясь работником ООО «Стройводизыска-
ние», в соответствии с п.п. 9-11 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции 29.12.2010 года) 
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, общая площадь 46 000 кв. м, 
адрес объекта: Московская область, Раменский район, с.п. Никоновское, квартал 
38б, участок 4, кадастровый № 50:23:0050373:10, о проведении общего собрания соб-
ственников 23 июня 2019 года в 10 часов 00 минут по месту нахождения земельного 
участка  и необходимости согласования для предстоящего выдела земельных участков 
в счет земельных долей: проекта межевания указанного земельного участка, схемы 
выдела, подписания и составления протокола общего собрания и решения о выде-
ле. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: действующий по 
доверенности от собственников - Макаров Данила Владимирович, почтовый адрес: 
Россия, г. Москва, ул. Зацепа, д. 21, оф. 31, контактный телефон: 8(925)019-00-08, 
адрес электронной почты: 89250190008@bk.ru. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 
13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, дом 3, 
корп. 2, по данному адресу в течение 30 дней с момента публикации настоящего Из-
вещения заинтересованные лица могут также вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых долей из 
земельного участка с кадастровым номером 50:23:0050373:10.

Я, кадастровый инженер Шимберев Руслан Константинович,  номер квалификаци-
онного аттестата: 78-11-0382, контактный телефон 8(926)351-60-08, адрес электрон-
ной почты: Shimberev69@mail.ru, в соответствии с п.п. 9-11 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
редакции 29.12.2010 года) извещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
общая площадь 24 500 кв. м, адрес объекта: Московская область, Раменский район, 
с.п. Никоновское, квартал 12, участок 1, кадастровый № 50:23:0050180:3, о проведе-
нии общего собрания собственников 23 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по месту 
нахождения земельного участка  и необходимости согласования для предстоящего 
выдела земельных участков в счет земельных долей: проекта межевания указанного 
земельного участка, схемы выдела, подписания и составления протокола общего 
собрания и решения о выделе. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта 
межевания: действующий по доверенности от собственников - Макаров Данила 
Владимирович, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Зацепа, д. 21, оф. 31, кон-
тактный телефон: 8(977)100-08-08, адрес электронной почты: 89771000808@mail.ru. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, 
г. Раменское, ул. Воровского, дом 5, оф. 256, по данному адресу в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего Извещения заинтересованные лица могут также 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых долей из земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050180:3.

Я, кадастровый инженер Шимберев Руслан Константинович,  номер квалификаци-
онного аттестата: 78-11-0382, контактный телефон 8(926)351-60-08, адрес электрон-
ной почты: Shimberev69@mail.ru, в соответствии с п.п. 9-11 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
редакции 29.12.2010 года) извещаю участников общей долевой собственности на 
земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
общая площадь 49 000 кв. м, адрес объекта: Московская область, Раменский район, 
с.п. Никоновское, квартал 22, участок 8, кадастровый № 50:23:0050181:9, о проведе-
нии общего собрания собственников 23 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по месту 
нахождения земельного участка  и необходимости согласования для предстоящего 
выдела земельных участков в счет земельных долей: проекта межевания указанного 
земельного участка, схемы выдела, подписания и составления протокола общего 
собрания и решения о выделе. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта 
межевания: действующий по доверенности от собственников - Макаров Данила 
Владимирович, почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул. Зацепа, д. 21, оф. 31, кон-
тактный телефон: 8(977)100-08-08, адрес электронной почты: 89771000808@mail.ru.  
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться с понедельника по 
пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14) по адресу: Россия, Московская область, 
г. Раменское, ул. Воровского, дом 5, оф. 256, по данному адресу в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего Извещения заинтересованные лица могут также 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых долей из земельного участка с кадастровым номером 
50:23:0050181:9.

ПРОИСШЕСТВИЕ ] 

РЕБЁНОК ПОТЕРЯЛ 
ПАМЯТЬ ПОСЛЕ УКУСА 
СОБАКИ 

ИНФОРМАЦИЯ ]

Жительница Балашихи Ирина С. вышла по-
гулять со своими двумя детьми на площадку 
возле Бродвейского моста. Когда семья возвра-
щалась обратно, годовалый сын Ирины задер-
жался возле фонтана у ТЦ «Курс». Старший – 
семилетний Павел, встав на парапет фонтана, 
попытался дотянуться до цветущего куста. 
Вдруг из-за кустов неожиданно вылетела бро-
дячая собака и укусила ребенка за ногу.

– Все произошло буквально за секунду, – го-
ворит женщина. – От шока и страха сын рванул 
вперед, забыв о том, что находится на парапете, 
упал и сильно ударился головой и грудью.

Ирина позвонила в скорую, но маму с ребен-
ком отправили в травмпункт. В такси она заме-
тила, что с сыном что-то не так.

– Паша все время задавал одни и те же вопро-
сы: «А куда мы едем? А зачем? А почему я на-
дел эти кроссовки?» – вспоминает жительница. 
– Еще он почему-то не чувствовал боли. Я заме-
тила, что он совсем не помнит, что с ним слу-
чилось.

В больнице у мальчика диагностировали че-
репно-мозговую травму и частичную потерю 
памяти. Сейчас ребенок находится в хирурги-
ческом отделении ЦРБ. Также ему делают се-
рию уколов от бешенства в связи с укусом бро-
дячей собаки. Однако он так и не вспомнил 
события того дня, когда он ударился головой.

Жительница намерена обратиться в поли-
цию и администрацию городского округа. 

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

Любимца местных жителей 
– огромного рыжего кота 
Персика – двое молодых 
людей унесли в неизвестном 
направлении из магазина 
продуктов на проспекте Мира 
в Химках. В интернете горо-
жане развернули массовые 
поиски. Выяснилось: парни 
решили, что кот бездомный,  
и намеревались его прию-
тить. Но, прочитав в соцсетях 
пост с просьбой вернуть жи-
вотное, доставили хвостатого 
обратно. 

[[ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ПУШИСТЫЙ ТАЛИСМАН
В соцсетях жительница Хи-

мок  попросила откликнуться 
свидетелей «похищения» кота. 
На видео попали двое молодых 
людей. Один из них на руках 
уносит Персика.

Люди стали возмущаться по-
ступком юношей.

– Что ими движет? Кот от-
кормленный, здоровый, сразу 
видно, что домашний! Верните 
Персика откуда взяли! – потре-
бовала Наталья К.

По рассказам местных жи-
телей, кот – настоящий талис-
ман и достопримечательность 
района. Сначала рыжий краса-
вец жил в «Детском мире», а ког-
да магазин закрыли, перекоче-
вал в «Ассорти». Пушистый уже 

давно живет в торговой точке 
и снискал безусловную любовь 
как продавцов, так и покупа-
телей. Возраст у животного по-
чтенный – ему уже 18 лет.

– Я только ради Персика в ма-
газин ходил! – признался Алек-
сандр Г.

ЗАПРЕТА НЕТ
К счастью, похитители Пер-

сика в этот же день прочитали 
в интернете пост о том, что кот 
разыскивается, и вернули его 
хозяевам. Они объяснили, что 
хотели просто приютить жи-
вотное, думая, что оно бездо-
мное.

После случившегося некото-
рые жители начали пережи-

вать, может ли кот постоянно 
жить в продуктовом магази-
не. Член Московской областной 
коллегии адвокатов Ирина Зуй 
пояснила: нормативного за-
прета держать кошек в магази-
не нет. Главное, чтобы хвоста-
тый талисман не имел доступа 
к продуктам.

– Совсем хорошо будет, если 
работники магазина доставят 
кота к ветеринару или вызовут 
специалиста на место, чтобы он 
сделал животному прививки и 
другие необходимые процеду-
ры. Врачи выпишут санитар-
ное свидетельство, что кот про-
шел вакцинацию и здоров. Так 
всем будет спокойнее, – добави-
ла Ирина Зуй.

Персик  
из магазина
СИТУАЦИЯ ] Коту-пенсионеру 
разрешили жить  
в продуктовом  
супермаркете Химок

Забавное объявление 
привлекает покупателей, 
на самом деле кот – 
местный любимец

ФОТО: ТИПИЧНЫЕ ХИМКИ/VK.COM
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Газпром газораспределение» совместно с администрацией городского 
округа Балашиха (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция 
участка газопровода Аборино - Щитниково, инв. № OS_0005073, объект права 
Газопровод КРП-17 – КРП-15 с отводом на АГНКС-3 в составе: Газопровод Вы-
хино - Головино 89-95-й км МКАД, 95-102-й км МКАД - 14,542 км; Газопровод 
Аборино - Щитниково - 7,8 км; Газопровод - отвод на АГНКС-3 - 0,19 км, адрес: 
Московская область (Мытищинский, Балашихинский районы), г. Москва, 
протяженность 22 532 м, кадастровый номер 0:0:0:104, код стройки 5073-1 (от 
границы участка с кадастровым номером 50:15:0000000:131564 до переложен-
ного участка газопровода Ду 1200 мм Ру 1,2 МПа в районе д. Абрамцево)»; 
«Реконструкция участка газопровода Аборино - Щитниково 2-я нитка, инв. 
№ OS_0005074, объект права Газопровод КРП-15 - КРП-16 (в составе: Аборино 
- Щитниково 2-я нитка; связка КРП-15 - Щелковское ш; Выхино-Головино на 
участке: 102-106-й км и Северный ввод - Щелковская развязка, МКАД, 106-
109-й км МКАД, 0-3-й км МКАД, 3-11-й км МКАД, 7-й км МКАД; Северный 
ввод - Рязанская ж/д; Капотня - КРП-12; 2-я нитка Ставрополь - Москва; Се-
верный ввод -КРП-12 - Белые Дачи, Северный ввод 3,31-3,54 км; Ставрополь 
– Москва 2-я нитка (Беседы - Братеево); отвод на ГРС Ново-Косино; Восточ-

ное п/ Северного ввода; КРП-12), адрес: Московская область (Люберецкий, 
Балашихинский, Ленинский районы, г. Реутов), г. Москва, протяженность 44 
362 м, кадастровый номер 0:0:0:106, код стройки 5074-1 (от границы участка 
с кадастровым номером 50:15:0000000:131564 до переложенного участка га-
зопровода Ду 1200 мм Ру 1,2 МПа в районе д. Абрамцево)»  (далее - объект  
государственной экологической экспертизы «I Объект»),  включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее - Материалы по ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующего газопровода в 
связи с окончанием срока службы, установленного проектной документацией 
на строительство.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Городского округа 
Балашиха Московской области.
Наименование и адрес заявителя: АО «Газпром газораспределение»: Россий-
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д. 24, 
литера А, тел. +7(812)4496600, e-mail info@gazpromrg.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 01.09.2018 г. по 07.07.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция городского округа Балашиха.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экс-
пертизы можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Победы, 18А,  время приема с 
10.00 до 17.00, телефон для справок 8(495)521-67-67, на официальном сайте 
органа администрации городского округа Балашиха, а также в здании Проект-
ной организации по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4, оф. 
7, время приема с 10.00 до 17.00, телефон для справок 8(495)617-11-27 и в 
здании Исполнителя работ по ОВОС: г. Москва, пл.Тверская Застава, д. 3, офис 
26, время приема с 10.00 до 17.00, телефон для справок 8(499)250-43-39.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Московская об-
ласть, г. Балашиха, ул. Победы, 18А, каб. 5, время приема с 10.00 до 17.00, 
телефон для справок 8(495)521-67-67, на электронную почту: blag-balashiha@
mail.ru, а также по адресам: г. Москва, 125438, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 
4, оф. 7; г. Москва, 125047, пл. Тверская Застава, д. 3, офис 26.
Сроки представления замечаний и предложений: 23 мая 2019 г. по 23 июня 
2019 г.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «I Объект», включая Материалы по ОВОС, состоятся: 26.06.2019, 12.00, 
Московская область, г. Балашиха, улица Советская, д. 4.

ИНФОРМАЦИЯ ]

ЧП ] 

БАЛКОННЫЙ ХЛАМ 
ЗАГОРЕЛСЯ ИЗ-ЗА ОКУРКА

В Дмитрове в многоквартирном доме на ул. 
Пушкинской из
за брошенного сверху окурка 
загорелся захламленный балкон недавно скон

чавшейся пожилой пары. В своей квартире су

пруги собрали горы мусора. Жители дома счи

тают, что власти должны вынести весь мусор.

«Есть информация, что бывшие владельцы – 
психически нездоровые люди, захламили всю 
квартиру под самый потолок до входной двери. 
После их кончины квартира стоит опечатанная 
и источает зловонный запах. Это жилье прино

сит дискомфорт соседям и несет угрозу суще

ствования половине дома», – написал в соцсе

тях Геннадий М.

В УК, в ведении которой находится дом, по

яснили: поиски собственника ведутся, но пока 
безрезультатно.

– При жизни прописанных в квартире никто 
из соседей ни разу не обратился с жалобой ни в 
полицию, ни в квартиру, – рассказала предста

витель УК.

Действительно, формально, кроме наследни

ков, в квартиру никто зайти не вправе, но толь

ко в том случае, если состояние этой квартиры 
не нарушает ничьих прав. По словам юристов, 
соседям следует написать письмо в ближайшее 
отделение МЧС (пожарную службу) и требовать 
проведения вскрытия двери квартиры и ее ос

мотра – с участием участкового и наследников. 
Если не могут найти наследников, то без них.

  ТЕКСТ: ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД 
По словам местных жите


лей, неприятный запах в рай

оне Оборонной улицы впер

вые появился еще несколько 
лет назад, но в этом году он 
стал особенно заметен. 

– Я решила проветрить 
квартиру, открыла окно и 
мне сразу поплохело, дума

ла, упаду в обморок, – рас

сказала местная житель

ница Анна (имя изменено. 
– Прим. ред.). – Я беременна, 
на 9
м месяце. Поэтому вооб

ще тяжело все это переношу. 
Пахло и в прошлом году. Но 
запах распространялся при

мерно раз в неделю. А сей

час чуть ли не каждый день, 
и происходит это, как прави

ло, по ночам. Сливают что
то 
в это время, может быть. 

Вдохнуть 
полной грудью 
ЖКХ ] В Дмитрове усовершенствуют 
старые и построят новые очистные 
сооружения

КУДА МОЖНО 
ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ 
НА УЛИЦЕ 
Служба 112

 «Телефон доверия» 
ГУ МЧС России по 
Московской области: 
8 (499) 743-02-72

Министерство экологии 
и природопользования 
Московской области: 

8 (498) 602-21-21

 Администрация 
муниципа-
литета

Портал 
«Добродел»: 
dobrodel.

mosreg.ru

ПАХНУТЬ НЕ БУДЕТ 
В администрации город


ского округа пояснили, что 
очистные сооружения на се

годняшний день работают в 
штатном режиме и никаких 
сбоев не было. При этом, учи

тывая обращения жителей, 
эксплуатирующие организа

ции закупили специальный 
реагент для дезинфекции 
и дополнительной очистки 
сточных вод, который при

менят в ближайшее время. 

– Помимо этого, сообщаем, 
что Дмитровский городской 
округ вошел в государствен

ную программу Московской 
области «Развитие инженер

ной инфраструктуры и энерго

эффективности», – добавили в 
администрации. – По програм

ме в городском округе постро

ят очистные сооружения мощ

ностью 40 тысяч кубических 
метров в сутки. Проектно
изы

скательские работы намечены 
на 2019 год, строительно
мон

тажные на 2020–2022 годы.
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Сразу несколько жителей 
Оборонной улицы в Дмитрове 
в социальных сетях пожало-
вались на неприятный запах 
нечистот. По их словам, зло-
воние появилось ночью, когда 
они решили проветрить квар-
тиры после душного дня. Есть 
предположение, что запах 
исходит от очистной станции 
канализации, которая распо-
лагается неподалеку. В мест-
ной администрации отметили, 
что скоро в городе появится 
новая станция очистки. 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА 
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Работы скульпторов из поселка Бого-
родское Сергиево-Посадского городско-
го округа Льва Брюханова, Владимира 
Климова и Ильи Польского заняли при-
зовые места на Международном фести-
вале «Лукоморье на Байкале».

Они победили с работой «Песнь о ве-
щем Олеге». Второе место заняла ком-
позиция «Легенды волшебного леса», 
которую также выполнил автор из Бо-
городского Илья Польский. Третье ме-
сто у мастеров из Монголии.

Всего соревновались около 50 участ-
ников из восьми стран мира: России, 
Италии, Монголии, Ирана, Перу, Ве-
несуэлы, Литвы, Беларуси. Скульпто-
рам предложили придумать образы 
на тему: «Мифы и легенды народов 
мира».

Разделившись на 22 команды, ма-
стера взялись за инструменты и за не-
делю, почти не отрываясь от работы, 
завершили композиции. 

Подмосковный скульптор Лев Брю-
ханов в профессии уже почти 40 лет. 
Мастер изготавливал сувениры, делал 
скульптуры из пенопласта, пластика 
и даже льда. На фестивале он работал 

Серьезные разрушения по-
стройки XVIII века, послужив-
шей прообразом ротонды на 
набережной парка Горького, 
обнаружили на днях волон-
теры в знаменитой усадьбе в 
Раменском районе. За неделю 
до этого неизвестные разо-
брали мост, ведущий к остро-
ву, где стоит беседка. Кто 
это сделал и зачем, выяснит 
полиция.

[[ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

НАЧАЛИ С ФУНДАМЕНТА
Тревогу в соцсетях забил ав-

тор проекта «Усадебный экс-
пресс» Вадим Разумов. «Зло-
умышленники не только 
уничтожили мост к острову с 
ротондой, который недавно воз-
вели активисты, но и начали 
разбирать саму беседку – ста-
ринный памятник архитекту-

ры», – сообщил он на своей стра-
нице в соцсети.

Один из лидеров волонтерско-
го движения по восстановлению 
усадьбы «Быково» Вита Бунина 
рассказала нам, что случившее-
ся не похоже на обычное хули-
ганство.

– На объект произошла самая 
настоящая атака с ломами и кир-
ками, – говорит активистка. – 
Исторические камни были сбиты, 
выковыряны из цемента. Разруше-
но примерно 3 кв. м отделки цоко-
ля. Теперь беседка должна быть за-
крыта для посещения.

Вполне возможно, поврежде-
ны и несущие конструкции. В 
ближайшие дни волонтеры об-
ратятся в полицию.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Во многом благодаря усилиям 

волонтеров «Быково» в послед-
ние годы стало популярным ме-
стом отдыха. Активисты посе-

щают усадьбу несколько раз в 
неделю: убирают, сажают цветы 
и кусты, организуют концерты. 
Полгода назад они расчистили 
от зарослей остров, где находит-
ся историческая беседка, подве-
ли к ней мост.

– Мы все время наблюдаем 
за парком, но не можем устано-
вить здесь круглосуточное де-
журство, – сетует Вита Бунина. – 
Ремонтировать разрушения мы 
тоже не имеем права по закону.

Сейчас усадьба и парк принад-
лежат московским властям. По 
информации волонтеров, объ-
ект охраняют двое сотрудни-
ков ЧОПа. Территория откры-
та для свободных посещений, а 
вот вход во дворец закрыт. «Под-
московье сегодня» направило за-
прос в Департамент городско-
го имущества столицы с целью 
выяснить, какие есть планы по 
восстановлению объекта, ответ 
пока не получен.

Ольга ЕГОРОВА,  
заместитель 
главы 
администрации 
Раменского 
муниципального 
района: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УСАДЬ-
БЫ У АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТА НЕТ: СОБСТВЕННИКОМ ОБЪЕКТА 
ВЫСТУПАЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКО-
ГО ИМУЩЕСТВА МОСКВЫ. Безусловно, 
усадьбу спасать необходимо. Вопрос не 
раз обсуждался на мероприятиях различ-
ного уровня. В конце апреля представи-
тели администрации выезжали на место, 
также была проведена встреча с активом 
волонтерского движения. С волонтерами 
сотрудничают Совет депутатов сельского 
поселения Верейское, различные органи-
зации и учреждения округа на доброволь-
ной основе. В частности, деятельность 
активистов информационно поддерживает 
Раменский историко-художественный 
музей.

Вандалы атаковали усадьбу «Быково»
СИТУАЦИЯ ] Неизвестные разбили ломами ротонду, построенную по проекту Баженова

  справка
Усадьба «Быково», располо-
женная в парке подмосков-
ного села, является выда-
ющимся образцом русской 
архитектуры XVIII–XIX веков. 
Принадлежала генерал-пору-
чику, губернатору и сподвиж-
нику Екатерины II Михаилу 
Измайлову, после его смерти 
перешла к семье Воронцо-
вых-Дашковых. До наших 
дней сохранились здание 
церкви и павильон-беседка 
на острове, созданные по 
проектам Василия Баженова, 
а также дворец, построенный 
швейцарским архитектором 
Бернаром де Симоном. В со-
ветское время на территории 
находились детская колония, 
школа подрывников, после 
войны – туберкулезный 
санаторий.

ПОБЕДА ]

ПОДМОСКОВНЫХ РЕЗЧИКОВ 
ПО ДЕРЕВУ ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМИ

в паре со своим коллегой Владимиром 
Климовым.

– В самом начале мы работаем бен-
зопилой и топором, чтобы набрать 
общую форму будущей композиции, 
сделать зарубку, – говорит скульптор. 
– Затем в ход идут стамески и резцы. 
Таким набором инструментов можно 
сделать большие формы, а также дета-
лизировать более мелкие элементы. 
Чтобы создать композицию «Песнь 
о вещем Олеге», нам потребовались 
два четырехметровых бревна ангар-
ской сосны диаметром около 80 см. 
Фестиваль «Лукоморье на Байкале» – 
это амбициозный проект, здесь мож-
но позволить себе то, что невозможно 
реализовать дома: грандиозные объ-
екты и размахи.

Все работы умельцев остаются в 
парке деревянной скульптуры в Сав-
ватеевке, часть из них становится 
коллекцией второй площадки пар-
ка, расположенной на 49-м километре 
Байкальского тракта. В парках под от-
крытым небом сейчас находится око-
ло 300 скульптурных композиций.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА
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Авиакатастрофа самолета 
Sukhoi Superjet 100 в аэро-
порту Шереметьево вы-
звала всплеск аэрофобии 
у населения. Страдающие 
этой боязнью пассажиры 
начали массово сдавать 
билеты, отказываться от 
путешествий и команди-
ровок. Как побороть страх 
перед небом, помогает ли 
против фобии алкоголь и 
какие техники самоуспоко-
ения нужно использовать 
в полете, «Подмосковье 
сегодня» выяснило у экс-
перта. 

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 

ПРОЩАЙ, РАБОТА...
Ольга Н. из Химок работа�

ет в крупной компании. Она 
должна была лететь в коман�
дировку на следующий день 
после катастрофы «Сухого» 
в Шереметьево, но не смогла 
перебороть страх и сдала би�
леты. 

– Меня охватил ужас пе�
ред грядущим полетом, ко�
торый я не смогла переси�
лить. Я всегда чувствовала 
себя неуютно в небе, но не 
думала, что это аэрофобия. 
Однако на следующий день 
после трагедии не смогла за�
ставить себя подняться на 
борт, – вспоминает Ольга. – 
Позвонила своему началь�
ству из аэропорта и сказала, 
что возвращаюсь. На работе 
был жуткий скандал, я со�
рвала важную встречу. В ито�
ге мне объявили выговор и 
оштрафовали. 

По словам члена Ассоциа�
ции психологов Подмоско�
вья Оксаны Шумейко, из�
быточный страх, который 
возник у Ольги перед по�
летом, логике не подчиня�
ется. Однако справиться с 
ним можно, и первое, что 
нужно сделать, – осознать 
его. 

– Людям, страдающим аэ�
рофобией, очень важно ос�
мыслить некоторые факты. 
Во�первых, страх ограничи�
вает или запрещает их дея�
тельность. Во�вторых, любое 
чувство можно контролиро�
вать и регулировать. В�тре�
тьих, не всегда со страхом 

надо бороться, иногда доста�
точно уменьшить его интен�
сивность, – объясняет психо�
лог. 

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
Потакать страху бессмыс�

ленно и опасно. Как добав�
ляет Шумейко, у аэрофобии 
много родственного с клау�
строфобией. В основе обеих 
лежит базовый страх смер�
ти. Если с ним не работать, 
он может переходить в па�
нические расстройства и 
атаки. Оксана Шумейко со�
ветует начинать работу над 
аэрофобией еще до переле�
та. 

– Учитесь контролиро�
вать дыхание, так вы сможе�
те убирать лишние зажимы 
в теле и не будете расходо�
вать свою энергию на трево�
гу. Попробуйте проигрывать 
ситуацию перелета заранее. 
Сидя дома, мысленно пред�
ставьте себе ситуацию поле�
та, – подсказывает психолог. 
– Начните проигрывать с мо�
ментов, которые вызывают 
наибольшую тревогу. Когда 
почувствуете высокое напря�
жение, приступите к рассла�
блению, можно использо�
вать техники медитации 
или просто переключаться 
на что�то другое. Повторяй�
те эти действия, пока мысль 
о перелете перестанет вызы�
вать тревогу.

БОРЕМСЯ НА БОРТУ 
Но что делать, если тревога 

неожиданно накрыла подсо�
знание уже в небе. По словам 
Оксаны Шумейко, на такой 
случай есть несколько спосо�
бов. Но первое, что нужно за�
помнить, – ни в коем случае 
нельзя «заливать» свои стра�
хи алкоголем. 

– Употребляя алкоголь 
в этих ситуациях, человек 
формирует у себя привыч�
ку избегания, – отмечает 
эксперт. – При избегании 
страх не исчезает, а, нао�
борот, закрепляется в пси�
хике человека. Таким об�
разом, человек показывает 
свое бессилие, невозмож�
ность противостоять эмо�
циям и чувствам и прибега�
ет к алкоголю при каждом 
полете. 

Александр 
ПЕЧЕНЕГИН, 
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО СТАТИСТИКЕ 
САМОЛЕТЫ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
БЕЗОПАСНЫХ СПОСО-
БОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. 
ВЕРОЯТНОСТЬ ПО-
ГИБНУТЬ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ НА БОРТУ 
САМОЛЕТА РАВНА 1 
К 11 МИЛЛИОНАМ. К 
слову, возможность 
стать жертвой молнии 
выше в 16 раз. Поэ-
тому не стоит преу-
величивать степень 
опасности, накручи-
вать себя и бояться. 

Фобия на высоте 
Выясняем у эксперта, как побороть 
страх перелётов

АКТУАЛЬНО

СПОСОБЫ РАБОТЫ СО СТРАХОМ 
ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА: 
Максимальное напряжение

При появлении тревожности, волнения, страха можно 
сильно напрячь мышцы всего тела, концентрируясь 
на том, чтобы было задействовано как можно больше 
мышечных групп. Мышцы необходимо напрягать од-
новременно с мощным выдохом и задержкой дыхания 
секунд на 15–25, после чего надо глубоко вдохнуть 
и стряхнуть мышечное напряжение, расслабиться. 
Упражнение при необходимости можно повторить.
– Смысл в том, что вы не только напрягаете тело, но и 
переключаете внимание с переживания на действие, 
делая все это с задержкой дыхания, – поясняет член 
Ассоциации психологов Подмосковья Оксана Шу-
мейко. – Попробуйте. Тяжело одновременно бояться 
и отслеживать напряжение мышц рук, ног, живота, 
спины, при этом не дышать. После неоднократного 
повторения страх из тела уходит, появляется рассла-
бленность и легкость.

Попеременное напряжение

Смысл данного способа – в концентрации мышечно-
го напряжения в разных частях тела. Подумайте, в 
какой части тела вы ощущаете страх. Он может быть в 
груди, ногах, животе. Ощущения очень субъективны. 
Концентрируясь на этом ощущении, начните попере-
менно напрягать мышцы правой, потом левой ноги. 
Далее правой и левой руки. Можно начать чередовать 
напряжение рук, ног. Если получается, то подключай-
те мышцы пресса, шеи и других частей тела.
– Обычно хватает 3–5 минут. Проверьте, осталось ли 
ощущение страха. Если да, то повторите действия, – 
говорит Шумейко. – Как правило, ощущение страха 
пропадает сразу. Человек просто не может его воспро-
извести.

Зачастую 
аэрофобия 

проявляет себя 
уже в салоне 

самолета, в этом 
случае психолог 

советует 
отвлекать себя 

напряжением 
мышц
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Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 23.04.2019     № 81-Р 

О внесении изменений в распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 № 369-Р «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов  
в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» и от 19.12.2018 № 374-Р «Об установлении тарифов на горячую воду на 2019 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регла-
ментом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом 
ФСТ России от 07.06.2013 №163, Методическими указаниями по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Положением о Комитете по ценам 
и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46  «О формировании Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области», во исполнение предписания 
Федеральной антимонопольной службы от 05.04.2019  № СП/27646/19 и на 
основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти (протокол от 12.04.2019 № 13).

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти от 19.12.2018 № 369-Р «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы» сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1 «Долгосрочные параметры регулирования, определя-
емые на долгосрочный период регулирования, при установлении тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов для теплоснаб-
жающих организаций, на 2019-2023 годы»:

в строке 317 цифры «199 513,47» заменить на цифры «60 402,88».
2) в приложении 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляе-

мую потребителям»:

строку 26 изложить в следующей редакции:

26 ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ (ИНН 5001000242), на территории: городской округ Балашиха 
Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 434,00 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 476,00 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 476,00 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 518,40 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 518,40 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 563,90 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 563,90 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 610,70 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 610,70 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 658,90 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 720,80 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 771,20 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 771,20 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 822,08 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 822,08 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 876,68 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 876,68 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 932,84 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 932,84 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 990,68 - - - - -

строку 16 изложить в следующей редакции:
16 ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» (ИНН 5001000034), на территории: городской округ 

Балашиха Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 426,60 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 582,10 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 582,10 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 625,30 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 625,30 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 673,10 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 673,10 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 722,40 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 722,40 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 773,20 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1711,92 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1898,52 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1898,52 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1950,36 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1950,36 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2007,72 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2007,72 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2066,88 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2066,88 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2127,84 - - - - -

строку 211 изложить в следующей редакции:
211 ООО «Ликинский автобус» (ИНН 5073006518), на территории: городской округ Ликино-Дулево 

Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 391,97 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 436,90 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 436,90 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 477,90 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 477,90 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 523,00 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 523,00 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 569,40 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 569,40 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 617,30 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 670,36 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 724,28 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 724,28 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 773,48 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 773,48 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 827,60 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 827,60 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 883,28 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 883,28 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 940,76 - - - - -

строку 298 изложить в следующей редакции:
298 МП «ЖКХ Чеховского района» (ИНН 5048052077), на территории: городской округ Чехов 

Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 056,80 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 124,70 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 124,70 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 197,40 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 197,40 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 260,20 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 260,20 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 324,90 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 324,90 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 391,50 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 468,16 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 549,64 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 549,64 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 636,88 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 636,88 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 712,24 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 712,24 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 789,88 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 789,88 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 869,80 - - - - -

строку 244 изложить в следующей редакции:
244 АО «Раменская теплосеть» (ИНН 5040109331), на территории:  Раменский  муниципальный 

район Московской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 063,90 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 121,80 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 121,80 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 176,90 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 176,90 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 239,50 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 239,50 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 304,50 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 304,50 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 371,80 - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 476,68 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 546,16 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 546,16 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 612,28 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 612,28 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 687,40 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 687,40 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 765,40 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 765,40 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 846,16 - - - - -

строку 189 изложить в следующей редакции:
189 ООО «КТС» (ИНН 5024115112), на территории: городского округа Богородский Московской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 859,79 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 914,70 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 914,70 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 960,70 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 960,70 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 010,90 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 010,90 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 063,30 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 063,30 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 117,70 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 231,75 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 297,64 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 297,64 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 352,84 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 352,84 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 413,08 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 413,08 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 475,96 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 475,96 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 541,24 - - - - -

строку 186 изложить в следующей редакции:
186 АО «ЛОК «Колонтаево» (ИНН 5031009115), на территории: городского округа Богородский 

Московской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 830,10 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 892,70 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 892,70 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 958,10 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 958,10 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 025,80 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 025,80 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 096,10 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 096,10 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 168,90 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 196,12 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 271,24 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 271,24 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 349,72 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 349,72 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 430,96 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 430,96 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 515,32 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 515,32 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 602,68 - - - - -

строку 287 изложить в следующей редакции:
287 АО «САНАТОРИЙ «ИСТРА» (ИНН 5017003947), на территории: Московской области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 435,20 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 485,43 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 485,43 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 529,99 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 529,99 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 575,89 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 575,89 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 623,17 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 623,17 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 671,87 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный, 

руб./Гкал

2019
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 722,24 - - - - -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 782,52 - - - - -

2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 782,52 - - - - -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 835,99 - - - - -

2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 835,99 - - - - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 891,07 - - - - -

2022
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 891,07 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 947,81 - - - - -

2023
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 947,81 - - - - -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 006,24 - - - - -

2) в приложении 5 «Тарифы на теплоноситель»:
строку 2 изложить в следующей редакции:

2. ООО «Дмитровтеплосер-
вис» (ИНН 5007048177), 
Дмитровский муниципаль-
ный район

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками тепловой 
энергии, на котором производится теплоноситель)

одноставочный тариф, руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,44 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,96 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,96 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,90 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,90 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,61 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,61 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,35 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,35 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,41 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,44 -

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,96 -

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,96 -

с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,90 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,90 -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 21,61 -

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,61 -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,35 -

с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,35 -

с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,41 -

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти от 19.12.2018 № 374-Р «Об установлении тарифов на горячую воду на 
2019 год» следующие изменения:

в приложении 2 «Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего 
водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
на 2019 год»:

строку 165 изложить в следующей редакции:
165 Рабочий 

поселок 
Ржановский, 
п. Новый

МУП КХ «Его-
рьевские
инженерные 
сети»

Прочие
потребите-
ли *

25,95 1 925,08 28,54 1 944,30

Население  
(с НДС)

31,14 2 310,10 34,25 2 333,16

строку 146 изложить в следующей редакции: 
146 для 

котельных 
«Гальчино» 
(д. Гальчино, 
ул. 60 лет 
СССР), 
«Введен-
ское» (д. Вве-
денское, ул. 
Сиреневая, 
мкр. Южный)

МУП г.о.До-
модедово 
Теплосеть 
поставщик хо-
лодной воды 
МУП «Домо-
дедовский 
водоканал» 
(д.Гальчино, 
мкр. Южный)

Прочие
потребите-
ли *

18,31 1 850,85 19,48 1 934,14

Население  
(с НДС)

21,97 2 221,02 23,38 2 320,97

в приложении 2 «Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснаб-
жения (горячее водоснабжение) на 2019 год»:

строку 21 изложить в следующей редакции:
21 АО «ПРОТЭП» с 01.01.2019 по 

30.06.2019
30,92 1684,09 37,10 2020,91

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

32,47 1754,10 38,96 2104,92

строку 16 изложить в следующей редакции:
16 ООО «КТС» с 01.01.2019 по 

30.06.2019
32,08 1859,79 38,50 2231,75

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

34,10 1914,70 40,92 2305,08

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ежеднев-
ные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте Комите-
та по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
М.Н. Пичугина
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Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 23.04.2019     № 82-Р 

Об утверждении производственной программы и предельных  тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности 
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля 
за реализацией инвестиционных и производственных программ», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и на осно-
вании Положения о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 01.11.2011 № 1321/46   «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области», 
и решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 19.04.2019 № 82-Р):

1.  Утвердить производственную программу МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» (ИНН 5014012157), осуществляюще-
го захоронение твердых коммунальных отходов на территории городского округа Зарайск Московской области, на 2019 
год согласно приложению 1. 

2.  Утвердить предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для МБУ «Благоустройство, ЖКХ 
и ДХ» (ИНН 5014012157) на 2019 год согласно приложению 2.

3.  Тарифы, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют по 31.12.2019.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмоско-

вье» и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по це-

нам и тарифам Московской области Юдину А.И.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
М.Н. Пичугина

Приложение 1
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 23.04.2019  № 82-Р
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»

_____________________________________________________________
(наименование организации), 

осуществляющего захоронение твердых коммунальных отходов
_____________________________________________________________

(вид регулируемой деятельности)
 на территории городского округа Зарайск Московской области
_____________________________________________________________

(муниципальное образование)

1. Паспорт производственной программы
1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой 

разрабатывается производственная программа, ее местонахождение, 
контакты ответственных лиц

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» (МБУ «Благоу-
стройство, ЖКХ и ДХ») 
140600, Московская область, г. Зарайск, ул. Дм.Благоева, д.40, 
офис.1
Директор: Александров И.В. 
тел. 8 496 662-40-88
Гл.бухгалтер: Баикина Н.Ю.  
тел. 8 496 662-40-63
Экономист: Новикова О.Н.    
тел. 8 496 662-40-88

2. Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц

Комитет по ценам и тарифам Московской области
тел. 8 498 602-17-24

3. Наименование уполномоченного органа, согласовавшего производ-
ственную программу, его местонахождение, контакты ответственных 
лиц

Комитет по ценам и тарифам Московской области
тел. 8 498 602-17-24

4. Период реализации производственной программы 2019 год

2. Планируемый объем твердых коммунальных отходов 
№
п/п

Показатели
производственной деятельности

Ед. изм. Величина показателя на период регулирования

2019 год

1 Объем обрабатываемых твердых 
коммунальных отходов всего, в т.ч. тыс. тонн

350,00

- с территории Московской области 147,00

- с территории других субъектов 203,00

2. Объем обезвреживаемых твердых коммунальных отходов, в т.ч. тыс. тонн 0,00

- с территории Московской области

- с территории других субъектов

3. Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, в т.ч. тыс. тонн 175,00

- с территории Московской области 175,00

- с территории других субъектов

3. Перечень и график реализаций мероприятий производственной программы, объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Срок реализации по 30.06.2019 с 01.07.2019
по 31.12.2019

1. Текущая эксплуатация объектов 2019 г. 600 925,14 609 463,54

1.1. Обработка 2019 г. 0,00 0,00

1.2. Обезвреживание 2019 г. 0,00 0,00

1.3. Захоронение 2019 г. 0,00 0,00

1.4. Захоронение с учетом обработки 2019 г. 600 925,14 609 463,54

2. Мероприятия по текущему ремонту 2019 г. 58 885,70 61 594,44

2.1. Обработка 2019 г. 0,00 0,00

2.2. Обезвреживание 2019 г. 0,00 0,00

2.3. Захоронение 2019 г. 0,00 0,00

2.4. Захоронение с учетом обработки 2019 г. 58 885,70 61 594,44

3. Мероприятия по капитальному ремонту 2019 г. 0,00 0,00

3.1. Обработка 2019 г. 0,00 0,00

3.2. Обезвреживание 2019 г. 0,00 0,00

3.3. Захоронение 2019 г. 0,00 0,00

3.4. Захоронение с учетом обработки 2019 г. 0,00 0,00

Итого 2019 г. 659 810,84 671 057,98

Обработка 2019 г. 0,00 0,00

Обезвреживание 2019 г. 0,00 0,00

Захоронение 2019 г. 0,00 0,00

Захоронение с учетом обработки 2019 г. 659 810,84 671 057,98

3.1. Характеристика объектов
№
п/п

Наименование мероприятия Ед. изм. 2019 год

1. Объекты обработки

- плановая мощность т.тонн 350,00

- количество дней работы в году дн. 365

- количество часов работы в сутки ч. 20

1.2. Обезвреживание 0,00

- плановая мощность

- количество дней работы в году

- количество часов работы в сутки

1.3. Захоронение

- плановая мощность т.тонн 175,00

- количество дней работы в году дней 365

- количество часов работы в сутки час 20

- потребность в грунтах куб.м 57 667,00

3.2.  Перечень машин и оборудования, используемого для обработки, утилизации и обезвреживания твердых 
коммунальных отходов

№
п/п

Наименован
ие 

Модель/
марка

Срок службы Производитель-
ность, т/час, м3/час

Потребляемая 
мощность (мощность 
двигателя), кВт (л.с.)

Грузоподъемность 
(вместимость 

ковша), кг

Норма списания 
топлива, л/час, 

л/км

1. Автомобиль специ-
альный 

АС-20Д(63370) 
на шасси(КА-
МАЗ-6520-53)

10 лет 22,5 т/час 400 л.с 48,68 л/км

2. Автомобиль специ-
альный 

АС-20Д(63370) 
на шасси(КА-
МАЗ-6520-53)

10 лет 22,5 т/час 400 л.с 48,68 л/км

3. Самосвал КАМАЗ 6522-53 30 лет 22,5 т/час 400 л.с 37,04 л/км

4. Самосвал КАМАЗ 6522-53 30 лет 22,5 т/час 400 л.с 37,04 л/км

5. АВТОБУС  ПАЗ 4234-04 30 лет - 124,20 л.с 21,73 л/км

6. Погрузчик фрон-
тальный 

SDLG,L
G933L

10 лет 1,0 т/час 125,09 л.с 9,99 л/час

7. Погрузчик фрон-
тальный 

SDLG.L
G953

10 лет 22,5 т/час 220,26 л.с 17,59 л/час

8. Погрузчик фрон-
тальный 

SDLG.L
G953

10 лет 22,5 т/час 220,26 л.с 17,59 л/час

9. ЭКСКАВАТОР KOBEL
CO,SK260LC-8

7 лет - 186,26 л.с 26,00 л/час

10. БУЛЬДОЗЕР SHEHWA.
TY165-3

30 лет 45 т/час 178,23 л.с 16,14 л/час

11. Вилочный погрузчик BULL,FD15JE 10 лет 1,0 т/час 48,12 л.с 2,50 л/час

12. Трактор БЕЛАРУС 82,1 10 лет - 81,00 л.с 5,50 л/час

13. Уплотнитель ТБО "Бурлак" 
UM-38

30 лет 45 т/час 400,00 л.с 41,00 л/час

14. Дизель генератор - 640 кВт 104,00 л/час

4. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов
№
п/п

Наименование Ед. изм. Факт. значение Плановое значение 
показателей эффек-
тивности

2017 год 2019 год

1 Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых 
коммунальных отходов, принятых на обработку

- 20%

2 Показатели эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов

2.1. снижения класса опасности твердых коммунальных отходов -

2.2. количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, 
топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых 
коммунальных отходов, поступивших на объект обезвреживания твердых коммуналь-
ных отходов

-

2.3. доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производ-
ственного экологического контроля, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме таких проб.

-

3. Показатели эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов

3.1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производ-
ственного экологического контроля, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме таких проб

- 5%

3.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади 
объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов

- 0,5

5.1. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования  
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)

Наименование мероприятия Фактические затраты на реализацию мероприятий, 
 тыс. руб.

2017 год

1. Текущая эксплуатация объектов 0,00

1.1. Обработка

1.2. Обезвреживание

1.3. Захоронение

1.4. Захоронение с учетом обработки

2. Мероприятия по текущему ремонту 0,00

2.1. Обработка

2.2. Обезвреживание

2.3. Захоронение

2.4. Захоронение с учетом обработки

3. Мероприятия по капитальному ремонту 0,00

3.1. Обработка

3.2. Обезвреживание

3.3. Захоронение

3.4. Захоронение с учетом обработки

Итого 0,00

Обработка 0,00

Обезвреживание 0,00

Захоронение 0,00

Захоронение с учетом обработки 0,00

5.2. Фактический объем твердых коммунальных отходов
№
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. изм. Величина показателя на период регулиро-
вания

2017 год

1 Объем обрабатываемых твердых коммунальных отходов всего, в т.ч.
тыс. тонн

0,00

- с территории Московской области 0,00

- с территории других субъектов

2. Объем обезвреживаемых твердых коммунальных отходов, в т.ч. тыс. тонн

- с территории Московской области

- с территории других субъектов

3. Объем захораниваемых твердых коммунальных отходов, в т.ч. тыс. тонн 0,00

- с территории Московской области 0,00

- с территории других субъектов

Приложение 2
к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам
Московской области

от 23.04.2019 № 82-Р

Предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов 
для МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» на 2019 год

№ п/п Наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, муниципального образования

Ед. изм. Тариф1

по 30.06.2019
Тариф1

с 01.07.2019
по 31.12.2019

1 МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» 
(ИНН 5014012157), осуществляющего захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории городского округа Зарайск 
Московской области 

руб./тонна 1585,17 1617,31

-------------------------------
   1 Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
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18 МАЯ
Божественную литургию под 
открытым небом на Бутов-
ском полигоне – месте массо-
вых расстрелов и захоро-
нения жертв политических 
репрессий, в том числе мно-
гих священнослужителей и 
мирян, ныне прославленных 
в сонме новомучеников, – со-
вершил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в праздник Собора 
новомучеников, в Бутове 
пострадавших.

Его Святейшеству сослужи-
ли митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, ар-
хипастыри и пастыри города 
Москвы и Подмосковья.
На богослужении были 
вознесены молитвы о упо-
коении душ усопших рабов 
Божиих, «за веру и правду 
страшные страдания, 
истязания и мученическую 
кончину в годы лихолетия 
претерпевших и на месте 
сем погребенных».

15 МАЯ
Исполнилось 75 лет со дня кончины Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страго-
родского).
В этот день по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла Божествен-
ную литургию в Богоявленском соборе в Елохове 
совершил митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий.
По окончании Литургии на месте погребения Патри-
арха Сергия в Никольском приделе Богоявлен-
ского собора митрополит Ювеналий в сослужении 
архипастырей и духовенства совершил панихиду и 
возложил цветы к местам погребения Святейших 
Патриархов Сергия и Алексия II.
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  досье
В период с августа 1937 
по октябрь 1938 года на 
Бутовском полигоне рас-
стреляны более 20 тыс. че-
ловек. Около 1000 из числа 
погребенных в Бутово по-
страдали как исповедники 
православной веры. Более 
300 из них прославлены в 
лике святых.

Чин освящения закладного 
камня в основание 
нового храма в честь 
Нерукотворного образа 
Господа Иисуса Христа 
в новом микрорайоне 
в городе Котельники 
совершил митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, а затем 
возглавил Божественную 
литургию в храме 
Казанской иконы Божией 
Матери.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили епископ Лу-
ховицкий Петр и подмосков-
ное духовенство.

На богослужении моли-
лись глава городского округа 
Котельники Андрей Булга-
ков и председатель наблюда-
тельного совета группы ком-
паний «Белая дача» Виктор 
Семенов.

По окончании литургии 
митрополит Ювеналий вру-
чил церковные награды 
благотворителям и труже-
никам Казанского храма. Ор-
деном преподобного Сера-
фима Саровского III степени 
награжден Виктор Семенов, 
медалью «Патриаршая бла-
годарность» – первый насто-
ятель прихода после его от-
крытия протоиерей Андрей 
Табаченков.

Владыка освятил памят-
ную доску, посвященную 
пастырям-новомученикам, 
служившим в Казанском 
храме: священнику Вячесла-
ву Занкову и священнику Ди-
митрию Смирнову.

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий  
и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

– ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПЛАНИРУЕТ-
СЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭТОГО 
МИКРОРАЙОНА, БУДУТ СТРОИТЬСЯ 
НОВЫЕ ДОМА, И УЖЕ СЕГОДНЯ МЫ 
ОСВЯТИЛИ МЕСТО, ГДЕ ВОЗВЕДУТ 
ХРАМ. Берегите этот храм, берегите и 
храмы ваших телес, потому что в Пи-
сании сказано, что тело – это храм, 
в котором пребывает Дух Святой (1 
Кор. 3:16-17). Мне хочется от души 
пожелать, чтобы в храме Божием   
прихожане черпали духовную силу, 
утешение и радость.

  из истории
Первые упоминания о Казанском храме в Котельниках отно-
сятся к началу XVII века. В 1684 году была построена новая 
каменная церковь. После революции 1917 года церковь стала 
приходить в запустение, а в 1938-м была закрыта. Настоятель 
храма священник Вячеслав Занков расстрелян на полигоне в 
Бутово, а священник Димитрий Смирнов скончался в Таган-
ской тюрьме. Возрождение храма началось в 1992 году, когда 
из села Жилино в Котельники была перенесена Казанская 
икона Божией Матери.

Там, где пребывает Дух Святой
БЛАГОЕ ДЕЛО ] Возведение храма в честь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа 
началось в Котельниках
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Иногда кажется, что про-
шлое не связано с нами 
непосредственно, напря-
мую. Да, что-то происходи-
ло до нас: люди родились, 
женились, работали, умира-
ли – но все это было давно 
и не с нами, а нам нужно 
смотреть вперед, строить 
свою жизнь… Но когда мы 
делаем ошибки, спотыка-
емся и снова ошибаемся, 
возникает странное чувство, 
что сценарий нашей жизни 
начинается с понимания 
важного о прошлом наших 
отцов и дедов. Один из сво-
еобразных «узлов памяти» 
в истории России ХХ века 
– событий или явлений, 
требующих нравственного 
осмысления, – уничтожение 
людей, в том числе за веру, в 
период массовых репрессий. 
В день памяти новомуче-
ников, в Бутово пострадав-
ших, мы беседуем с членом 
Синодальной комиссии по 
канонизации святых прото-
иереем Олегом МИТРОВЫМ.

– Продолжается ли работа с 
архивными документами после 
канонизации? Как влияют 
новые сведения на наше 
представление о жизни того 
или иного человека?
– Следственные дела но-

вомучеников в нашей епар-
хии тщательным образом из-
учены, но в архивах и иных 
собраниях документов хра-
нится огромное количество 
материалов. Часть из них ис-
следована и введена в оборот, 
часть ждет своего часа. 

Информация следствен-
ных дел суха и однообразна, 
но бывают и уникальные слу-
чаи, когда сохранились пись-
ма, дневники, воспомина-
ния. Работа в других архивах 
помогает раскрасить эту чер-
но-белую картину живыми 
красками. Можно найти до-
кументы, повествующие о се-
мье и детстве будущего свя-
щеннослужителя, документы 
о его обучении в семинарии и 
академии, о пастырском пути 
в Церкви, о храмах, где прохо-
дило служение, и т.д.

– Какие документы прежде 
всего важны для канонизации?
– Начнем с последнего во-

проса. Первостепенную важ-
ность для принятия решения 
имеет позиция самого чело-
века: как перед лицом стра-
дания и смерти он вел себя на 
следствии, оговорил или не 
оговорил себя, других священ-
ников и мирян. Эта позиция 
отражена в протоколе допро-
са, который подписывал под-
следственный.

Что касается свидетелей, то 
здесь надо разделить в юри-
дическом смысле тех, кто вы-
ступил в этом качестве на 
следствии, и свидетелей в ши-
роком смысле – тех, кто может 
рассказать о конкретном чело-
веке: родственники, друзья, 
близкие, а если это священ-
ник – сослуживцы, прихожа-
не, духовные чада. 

В первом, юридическом, 
смысле показания свидетелей 
можно разделить на три груп-
пы:

1) показания «штатных» сви-
детелей, которые состояли на 
службе в НКВД и получали 
плату за свою работу. Их пока-
зания имеют последнюю сте-
пень достоверности. Они за-
частую даже не знали тех, о 
ком свидетельствовали, про-
сто подписывая то, что от них 
требовалось;

2) показания «свидетелей 
по должности» (председатель 
колхоза, сельсовета) весьма 
тенденциозны, так как они 
тоже выполняли заказ орга-
нов НКВД, но вместе с тем 
эти показания могут нести и 
правдивую информацию (на-
пример, время появления свя-
щенника на последнем прихо-
де);

3) «независимые свидетели» 
(соседи, сослуживцы) – очень 
разные люди с различным об-
разом поведения. Некоторые 
пытались соотнести свои по-
казания с требованиями вла-
стей, другие говорили правду, 
третьи на повторных допро-
сах, проведенных через 20 лет, 
указывали, что написанного 
от их лица в протоколе никог-
да не говорили.

К сожалению, порой пыта-
ются поставить под сомнение 
возможность использования 
следственных дел и, в част-
ности, протоколов допросов 
свидетелей и обвиняемых в 
качестве исторических источ-
ников (по причине их фаль-
сификации или применения 
пыток). Но ведь следственное 
дело по определению является 
историческим источником, а 
задача исследователя – исполь-

зуя источниковедческий ана-
лиз, оценить достоверность 
отдельных документов. Оте-
чественная историческая нау-
ка накопила огромный опыт 
использования судебно-след-
ственных дел различных исто-
рических периодов и никогда 
не ставила под сомнение пра-
вомерность критического ана-
лиза этих источников. 

Следствие стремится к об-
винению и доказывает его 
либо с помощью свидетелей 
(или лжесвидетелей), либо до-
биваясь признания обвиня-
емого. А подследственный 
может либо соглашаться с об-
винением, либо его отрицать. 
Наши новомученики, оклеве-
танные, униженные, подвер-
гнутые физическим и мораль-

ным истязаниям, отрицали 
свою вину, не лжесвидетель-
ствовали ни против себя, ни 
против ближних, ни против 
Церкви, и в этом нельзя не ви-
деть проявления духовного 
величия и помощи Божией. 
Ведь мученик не просто муже-
ственный человек. Мучениче-
ская кончина – плод духовной 
жизни, которую вел христиа-
нин, плод любви ко Христу и 
такого смирения, когда упова-
ешь только на Бога.

– Что мы знаем о людях, 
которые окружали 
новомучеников: семьях, 
духовных чадах, прихожанах, 
тех, кто писал доносы или 
допрашивал?
– Когда удалось разыскать 

родственников, духовных чад, 
прихожан, мы дополняем ин-
формацию архивов живым 
устным преданием, а иногда 
семейными фотографиями, 
дневниками, записанными 
проповедями, письмами. Эту 
важную работу еще в 1970 – 
1990-е годы вел архимандрит 
Дамаскин (Орловский), ав-
тор большинства житий но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской. 

Но в эпоху гонений поги-
бали не только священники, 
но и их родственники, духов-
ные чада и прихожане. Мно-
гие разъезжались, меняли фа-
милии... Круг этих свидетелей 
был сильно прорежен. А сей-
час, когда немногие свидетели 
уже умерли, мы можем встре-
тить только их потомков. Да, 
они что-то слышали, но это 
уже не свидетели, а носители 
предания, зачастую искажен-
ного.

Беседовал
[[ �священник��
АЛЕКСАНДР�СУХАРЕВ

Перед лицом страдания и смерти
ПОДВИГ ВЕРЫ ] Новомученики не лжесвидетельствовали ни против себя, 
ни против ближних, ни против Церкви, и в этом очевидно проявление 
духовного величия

Из книги Петра Фролова «Откровения 
палача с Лубянки. Кровавые тайны 
1937 года»
Поздно�вечером�из�московских�тюрем�
на�спецобъект�«Бутово»�приезжало�
несколько�грузовых�автомобилей,�
специально�оборудованных�для�пе-
ревозки�осужденных…�Члены�спец-
команды�отводили�приговоренных�по�
одному�к�вырытой�метрах�в�100�траншее�
и�стреляли�жертвам�в�затылок.�Потом�
возвращались�за�следующей�жертвой.�
И�так�много�раз.�После�завершения�
процедуры�расстрела�они�шли�в�ка-
менный�домик,�где�их�уже�ждали�спирт,�
скромная�закуска�и�одеколон.�Я�в�это�
время�вместе�с�врачом�и�прокурором�
считали�количество�трупов.�После�этого�
я�составлял�соответствующий�акт.�
Ранним�утром�на�полигон�приезжал�
трактор�и�засыпал�траншеи.�Обязанно-
сти�могильщика�за�пару�литров�спирта�
исполнял�житель�соседней�деревни.�О�

своей�«халтурке»�он�никому�не�расска-
зывал.�Местные�жители�догадывались,�
что�именно�происходит�в�Бутово,�но�
вслух�озвучивали�версию�о�том,�что�это�
стрелковый�полигон�НКВД�и�там�проис-
ходит�испытание�новых�видов�оружия.

�НА�СЕГОДНЯ�В�СОБОРЕ�
НОВОМУЧЕНИКОВ�И�ИСПОВЕДНИКОВ�
ЦЕРКВИ�РУССКОЙ�1770�ЧЕЛОВЕК,��
ИЗ�НИХ�550�ПРОХОДИЛИ�СЛУЖЕНИЕ��
В�ПРЕДЕЛАХ�МОСКОВСКОЙ�ЕПАРХИИ� ��

  места 
памяти

� Дмитров�–�дом-музей�
священномученика�
Серафима�Звез-
динского,�епископа�
Дмитровского

� при�Христорожде-
ственском�храме�
деревни�Филатово�
в�городском�округе�
Истра��–�мемориаль-
ная�комната�священ-
номученика�Алексия�
Смирнова

� при�храме�мучеников�
Флора�и�Лавра�в�селе�
Ям�городского�округа�
Домодедово�–�музей�
новомучеников�и�ис-
поведников�Домоде-
довских

� В�Раменском�соз-
дают�музей�памяти�
священномучеников�
Александра�и�Сергия�
Парусниковых

� В�Коломне�и�На-
ро-Фоминске�рабо-
тают�передвижные�
выставки

Интерьер музея 
священномученика 
Серафима, епископа 
Дмитровского

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ

Часть экспозиции 
музея новомучеников 
Домодедовских

ФОТО: ИЗ АРХИВА МОСКОВСКОЙ 
ЕПАРХИИ
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ОТЧЕТ  
о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству физической культуры и спорта 

Московской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2019 г.
Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7» 

Юридический адрес учреждения: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш., д.1а.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3
1. Основные:

Организация и обеспечение спортивного резерва;
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях;
Участие в организации официальных спортивных мероприятий;  
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;  
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Обеспечение подготовки спортивных сборных команд 
Московской области по видам спорта, обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Московской области по видам спорта. 
Подготовка спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Московской области и РФ по гандболу, 
в том числе: организация и проведение тренировочных 
мероприятий, обеспечение участия в спортивных меро-
приятиях различного уровня; финансовое обеспечение; 
материально-техническое обеспечение, в том числе 
обеспечение спортивной экипировкой, спортивным 
оборудованием, инвентарем; координация мероприятий 
по разработке и реализации стандартов спортивной 
подготовки, методических материалов и программ по 
подготовке спортивного резерва

Устав государственного автономного учреждения Московской области 
«Гандбольный центр Московской области», (распоряжение Министер-
ства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской 
области от 20.12.2013 № 14-212-Р), изменения в Устав государственного 
автономного учреждения Московской области «Гандбольный центр 
Московской области» (распоряжение от 03.03.2014 № 21-76-Р), изме-
нения в Устав государственного автономного учреждения Московской 
облати «Гандбольный центр Московской области» (распоряжение 
от 30.03.2015 № 21-55-Р); изменения в Устав государственного 
автономного учреждения Московской области «Гандбольный центр 
Московской области» (распоряжение от 01.09.2015 № 21-264-Р); 
Устав государственного автономного учреждения Московской области 
«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7» (Новая 
редакция), утвержденный Министерством физической культуры и 
спорта Московской области от 01.11.2017 № 22-231-Р

2. Иные:
Организация и проведение в соответствии с календарным планом официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий разного уровня, а также связанных с 
ними культурно-массовых мероприятий; Участие в развитии физической культуры и спорта 
на территории Московской области, спортивной подготовки, профессионального спорта и 
спорта высших достижений по игровым видам спорта;
Обеспечение функционирования системы планирования, организации и проведения спор-
тивных мероприятий по игровым видам спорта; Содержание и эксплуатация спортивных 
сооружений, инженерного оборудования и коммуникационных сетей, закрепленных за 
Учреждением на праве оперативного управления;
Оказание населению физкультурно-оздоровительных услуг; Осуществление деятельности 
спортивных объектов;
Осуществление информационного обеспечения областных и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по игровым видам 
спорта, проводимых на территории Московской области;
Участие в подготовке программ развития игровых видов спорта в части включения в них 
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного и студенческого спорта, 
массового спорта в Московской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; Оказание представительских и агентских услуг для российских и зарубежных 
организаций всех форм собственности и др.

Обеспечение условий для успешного выступления 
спортсменов на спортивных соревнованиях.

Устав государственного автономного учреждения Московской области 
«Гандбольный центр Московской области» (распоряжение Министер-
ства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской 
области от 20.12.2013 № 14-212-Р), изменения в Устав государственного 
автономного учреждения Московской области «Гандбольный центр 
Московской области» (распоряжение от 03.03.2014 № 21-76-Р), изме-
нения в Устав государственного автономного учреждения Московской 
облати «Гандбольный центр Московской области» (распоряжение 
от 30.03.2015 № 21-55-Р); изменения в Устав государственного 
автономного учреждения Московской области «Гандбольный центр 
Московской области» (распоряжение от 01.09.2015 № 21-264-Р) ; 
Устав государственного автономного учреждения Московской области 
«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7» (Новая 
редакция), утвержденный Министерством физической культуры и 
спорта Московской области от 01.11.2017 № 22-231-Р

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3

не оказываются услуги

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата выдачи) Срок действия
1 2 3
Постановление Правительства Московской области «О создании государственного автономного учреждения Московской области «Гандболь-
ный центр Московской области» от 04.09.2013 г. № 689/39 бессрочно

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 013536710 бессрочно
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 013533825 бессрочно
Распоряжение Правительства Московской области № 451-РП от 23.08.2017 бессрочно
Устав государственного автономного учреждения Московской облати «Гандбольный центр Московской области» № 14-212-Р от 20.12.2013 бессрочно
Устав государственного автономного учреждения Московской облати «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 7»(Новая 
редакция) № 22-231-Р от 01.11.2017 бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Категория
работника

Количество работ-
ников на начало 
отчетного периода

Количество 
работников на конец 
отчетного периода

Квалификация 
работников (уровень 
профессионального 
образования)* Причины изменения штатных единиц 

учреждения

Расходы на оплату труда (руб.) Средняя заработная плата 
(руб.)

по штату фактиче-
ски по штату фактиче-

ски

на начало 
периода 
кол./инд.

на конец 
периода 
кол./инд.

год, пред-
шествующий 
отчетному

отчетный 
период

год, пред-
шествующий 
отчетному

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Руководители 4 4 4 3 4/1 3/1

Штатная числ. на начало 2018 года 
составляла 114 шт.ед. 01.01.2018 в 
соответствии с Приказом Министра 
физической культуры и спорта 
Московской области от 29.12.2017 
№ 22-185-П штатная численность была 
увеличена на 1 шт.ед. 01.06.2018 в 
связи с сокращением ставки главного 
бухгалтера и в соответствии с Приказом 
Министра физической культуры и спор-
та Московской области от 05.04.2018 
№ 22-50-П штатная численность была 
уменьшена на 1 шт. ед. 01.07.2018 в 
соответствии с Приказом Министра 
физической культуры и спорта Москов-
ской области от 24.07.2018 № 22-116-П 
штатная численность была увеличена 
на 32 шт.ед., что привело к изменению 
общей штатной численности. Штатная 
численность сотрудников на конец 2018 
года составила 146 шт.ед.

6 305 920 7 655 797 131 373 159 496
Начальники
структурных
подразделений

6 5 5 5 5/1 5/1 5 867 821 5 462 232 97 797 91 037

Заместители
начальников
структурных
подразделений
Специалисты, в том числе: 104 101 137 132,5 67 563 027 98 882 372 55 745 61 724
Педагогический
персонал

Тренеры,
спортсмены,
инструкторы

86 85 114 112,5

20/1
5/3
2/4
25/5
33/6

27,5/1
14/3
1/4
4/5
66/6

56 903 733 85 358 612 55 788 63 229

Медицинский
персонал 4 4 4 4 4/1 3/1

1/3 2 666 354 4 839 739 55 549 100 828

Рабочие 14 12 19 16
9/1
1/2
2/3

16/1
1/3 7 992 940 8 684 021 55 507 45 229

Итого: 114 110 146 140,5 79 73 6 768 112 000 401 60 407 65 960

*) Уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, началь-
ное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о выполнении государственного задания и результатах деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед.изм.

По плану (показатели, утвержден-
ные в государственном задании 
на отчетный период)

Фактические (показатели, 
государственного задания за 
отчетный период)

Характеристика 
причин откло-
нения от за-
планированных 
показателейколичество Сумма (руб) количество Сумма (руб)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва чел. 88 218 038 000,00 88 218 038 000,00
2 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях мер. 10 2 546 000,00 10 2 546 000,00
3 Участие в организации официальных спортивных мероприятий мер. 76 28 541 000,00 76 28 541 000,00
4 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд мер. 6 1 490 000,00 6 1 490 000,00
5 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий мер. 1 3 615 000,00 1 3 615 000,00

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

Причинына начало 
отчетного 
периода(руб.)

на конец отчет-
ного периода 
(руб.)

динамика 
изменения  
(гр. 5 - гр. 4)

% изменения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость нефинансовых 
активов учреждения руб. 46 129 669,31 12 103 002,94 -34 026 666,37 -73,76%

В 2018 году Учреждением приобретены медицинское оборудование -  
459 325,00, спортивное оборудование - 296 200,00 ;
Списано в 2018 году на сумму транспортные средства (передача) на сумму 
34 433 000,00, офисное оборудование на сумму 179 305,00 руб., списание 
при вводе в эксплуатацию до 10 тыс. руб. - 169 886,37 руб.

2 Остаточная стоимость нефинансовых 
активов учреждения руб. 38 597 622,30 3 309 360,68 -35 288 261,62 -91,43% Приобретение и списание в 2018 году нефинансовых активов

3

Сумма ущерба по недостачам, хищени-
ям материальных ценностей, денежных 
средств, а также порче материальных 
ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном 
периоде с виновных лиц руб.

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде 
за счет учреждения руб.

4 Сумма дебиторской задолженности руб. 124 107,71 198 132,79 74 025,08 59,65%

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 по следующим счетам 
бухгалтерского учета:
303.02 - 198 132,79 руб. - в связи с выплатой пособия по беременности и 
родам в декабре 2018

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб.

5 Сумма кредиторской задолженности руб. 790 932,3 19 785 938,32 18 995 006,07 2401,60%

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 по следующим счетам 
бухгалтерского учета: 302.21 - 4 433,32 руб. (телефонные услуги, счет 
выставлен после закрытия финансового года); 205.81 - 19 781 505,00 руб. 
(субсидия на иные цели)

3

Просроченная кредиторская задолженность руб.

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)
Изменение цены (руб.)
с____ 20____ г. с____ 20____ г. с____ 20____ г. с____ 20____ г. с____20____ г.

1 2 3 4 5 6

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)(чел.) Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.) Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

1 2 4 6 8 10 12
...
...
...

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
... Жалоб нет

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№
п/п Наименование показателя Плановый показа-

тель (руб.)
Кассовое испол-
нение (руб.)

% испол-
нения Причины

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года 5 067 542,30 5 067 542,30 100,00
2 Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) - 5 799,50 - 5 799,50 100,00
3 Поступления, всего 275 011 363,57 275 011 363,57 100,00
в том числе:

Субсидии на выполнение государственного задания 254 230 000,00 254 230 000,00 100,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности 940 823,57 940 823,57 100,00
Субсидия на осуществление расходов в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 
годы, подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 
области», п. 4.14;

97 200,00 97 200,00 100,00

Субсидия на осуществление расходов в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы, подпрограмма 3 «Подготов-
ка спортивного резерва» на 2017-2021 годы», п. 1.2.»

19 743 340,00 19 743 340,00 100,00

4 Выплаты, всего (с учетом восстанновленных выплат) 280 073 106,37 254 808 753,63 90,98
в том числе:

Заработная плата КОСГУ 211 112 000 401,00 112 000 400,46 100,00
Прочие ваплаты КОСГУ 212 за счет субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания 19 690 180,00 18 966 093,82 96,32 экономия в служебных поездках

Прочие ваплаты КОСГУ 212 за счет предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 213 121,21 139 274,00 65,35

Прочие ваплаты КОСГУ 212 за счет субсидий на иные цели 97 200,00 84 510,00 86,94 Снижение стоимости путевок в связи с сокращени-
ем дней пребывания

Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 32 415 711,00 28 368 721,19 87,52
экономия в связи с применением при начислении 
взносов с ФОТ регрессивной шкалы по действую-
щему законодательства

Услуги связи КОСГУ 221 193 790,75 179 007,10 92,37 экономия
Транспортные услуги КОСГУ 222 20 490 493,00 20 286 098,00 99,00 экономия при проведении процедуры закупки
Арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224 15 122 150,00 15 121 080,16 99,99
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225 198 000,00 198 000,00 100,00
Прочие работы, услуги КОСГУ 226 за счет субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания 42 499 181,00 42 284 751,85 99,50

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 за счет предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 266 703,04 265 000,00 99,36

Прочие расходы КОСГУ 291 за счет субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания 92 257,00 36 318,00 39,37 экономия

Прочие расходы КОСГУ 292 за счет предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 1 000,00 554,00 55,40 экономия

Прочие расходы КОСГУ 295 за счет предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 60 000,00 60 000,00 100,00

Прочие расходы КОСГУ 296 за счет предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 400 000,00 400 000,00 100,00

Прочие расходы КОСГУ 296 за счет субсидий на выполнение государственного (муници-
пального) задания 1 400 000,00 1 400 000,00 100,00

Увеличение стоимости основных средств (иные цели) КОСГУ 310 20 524 340,00 755 525,00 3,68

Экономия, образовавшаяся по причине 
ограничения опубликования электронных аукци-
онов, экономия при проведении конкурентных 
закупочных процедур

Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 за счет субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания 14 408 578,37 14 263 420,05 98,99 экономия при проведении процедуры закупки

5 Остаток средств на конец года Х 25 264 352,74 Х
Справочно:
5 Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

...

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
№ п/п Дата проверки Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Принятые меры по устранению нарушений по результатам проверки

2.9. Общая сумма прибыли (руб.)
С Налогообложение прибыли С
20____ г. 20____ г. 20____ г. 20____ г. 20____г. 20____ г.

2 3 4 6

...

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало отчетного периода на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного периода

ба-
ланс. остат. ба-

ланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Стоимость имущества: 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68

закрепленного недвижимого руб.

иного недвижимого руб.

особо ценного движимого руб. Х Х 40 575 356,04 38 398 454,15 2 735 000,00 1 861 500,00 40 575 356,04 38 398 454,15 2 735 000,00 1 861 500,00

иного движимого руб. Х Х 5 554 313,27 199 168,15 9 368 002,94 1 447 860,68 5 554 313,27 199 168,15 9 368 002,94 1 447 860,68

2. В том числе стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управления по 
данным баланса

руб. 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68

переданного в аренду

переданного в безвозмездное 
пользование руб.

приобретенного учреждением 
за счет средств, выделенных 
учредителем

руб. 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68 46 129 669,31 38 597 622,30 12 103 002,94 3 309 360,68

приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей доход 
деятельности

руб.

3. Количество объектов недвижи-
мого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

шт. Х Х

в том числе:
шт. Х Х

переданного в аренду

переданного в безвозмездное 
пользование шт. Х Х

4. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления м2 Х Х

в том числе:
м2 Х Х

переданного в аренду

переданного в безвозмездное 
пользование м2 Х Х

Руководитель учреждения А.С.Перов
Заместитель генерального директора учреждения Я.В.Теренина
Исполнитель Я.В.Теренина
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ПРЕМЬЕРА ] 

СЕРГЕЙ ПОЛУНИН ВЫСТУПИТ 
НА ФЕСТИВАЛЕ ЧАЙКОВСКОГО 
В КЛИНУ

В Клину 29 июня состоится специальный показ 
спектаклей PARADOX и SACRÉ в исполнении из-
вестного танцовщика Сергея Полунина. 

Балет PARADOX будет показан в России впервые. 
Вместе с Полуниным на сцену выйдут заслужен-
ный артист РФ Алексей Любимов и первый солист 
Национального театра в Белграде Дейан Коларов.

Ежегодный Международный фестиваль искусств 
Петра Чайковского в Клину пройдет с 21 по 30 
июня. В этом году гостей в Клину будет встречать 
голограмма – подлинное изображение постоянного 
участника фестиваля музыканта Дениса Мацуева.

Фестиваль в Клину станет официальной фан-зо-
ной XVI Международного конкурса имени П.И. Чай-
ковского: гости фестиваля смогут в прямом эфире 
наблюдать выступления конкурсантов.

  ТЕКСТ:  АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

Вы уже знаете, как приятно 
провести вечер субботы? 
Откладывайте все и отправ‑
ляйтесь на открытие «Лет‑
него кинотеатра» в Истре. 
Вечером под звездным 
небом вы совершенно бес‑
платно сможете посмотреть 
недавно вышедший на 
экраны фильм «Миллиард» 
с Владимиром Машковым 
в главной роли. Бонусом 
– встреча с популярными 
актерами из фильма и кон‑
церт.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

«Летний кинотеатр» – это 
проект Министерства культу-
ры региона и ГАУ МО «Мособл-
кино». В этом году мероприя-
тие пройдет уже в четвертый 
раз. Теперь размах еще боль-
ше: количество показов уве-
личилось, фильмов в этом 
году около 70, а география еще 
шире – 55 открытых площа-
док.

Главной площадкой этого 
года станет Истринский город-
ской парк культуры и отдыха. 
Там на открытии 25 мая пока-
жут новую комедию «Милли-
ард» режиссера Романа Пры-
гунова, известного всем по 
фильму «Духless». 

Картину зрителям предста-
вят исполнители ролей – акте-
ры Гела Месхи и Григорий Ка-
линин. 

– Наш фильм динамич-
ный, приключенческий, это 
авантюрная комедия и в то 
же время история о семей-
ных ценностях, – говорит Гри-
горий Калинин. – Будет инте-
ресно. К тому же я выступлю 
со своей группой Stolen Loops 
Project, и мы немножко ра-
зомнем зрителей нашей элек-
тронной музыкой. Нам было 
бы приятно, если бы вы ее по-
слушали. 

В этом году программа 
праздника впервые дополнит-
ся мероприятиями для детей. 

– Недалеко от основной 
площадки будет детская 
зона, – говорит руководитель 
фестивального отдела Мос-
облкино Любовь Мишуров-
ская. – Там днем под откры-
тым небом будут показаны 

мультфильмы «Садко» и «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола». Они приурочены ко 
Дню славянской письменно-
сти и культуры.

Захватите пледики, чтобы 
не замерзнуть!

  комментарий

Алексей[ОГУРЦОВ,[[
член Общественной 
палаты Московской 
области, заслуженный 
артист России:

– Хорошо, что в регионе 
проходят такие меро-
приятия. Важно донести 
до молодежи культуру.

 навигация
25 мая в 20.30.  
Истра, Первомайская, д.3, 
Истринский городской 
парк культуры и отдыха.  
Вход свободный.

Нармин ШИРАЛИЕВА, 
министр культуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

– ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА СЕРГЕЯ 
ПОЛУНИНА НА ФЕСТИВАЛЕ 
ЧАЙКОВСКОГО НЕ ТОЛЬКО 
СЕНСАЦИЯ, НО И ПРИОБРЕТЕ‑
НИЕ, МЫ ИМ ОЧЕНЬ ГОРДИМСЯ. 
Балет – самый сложный жанр 
для формата open air, и сам факт, 
что фестиваль вобрал в себя 
еще и хореографический компо-
нент, уже говорит о его росте. И 
разумеется, имя яркого, неорди-
нарного, невероятно популярного 
танцовщика Сергея Полунина на 
афише – самая высокая планка 
для фестиваля, отмечающего в 
этом году свой первый – пятилет-
ний – юбилей!

Кино на «Миллиард»
БОЛЬШОЙ ЭКРАН ] В Подмосковье пройдёт 
торжественное открытие «Летнего кинотеатра» 
при участии звёзд

АФИША 
НА БЛИЖАЙШИЕ 
ДНИ

25 мая

 ДОМОДЕДОВО,  
ПАРК «ЕЛОЧКИ» – 
«Алые паруса».

 РАМЕНСКИЙ ГПКИО – 
«Три богатыря 
и Наследница 
престола».

 ПОДОЛЬСК,  
ПКИО ИМ. В. 
ТАЛАЛИХИНА – 
«Моя жизнь».

 ПАРК ОТДЫХА 
«ВЕРБИЛКИ» –  
«Пришелец».

31 мая

 ХОТЬКОВО,  
ПАРК 
«ПОКРОВСКИЙ» – 
«Мэри Поппинс,  
до свидания».

 КОРОЛЕВ, 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ПАРК – 
«Обыкновенное 
чудо».

Все показы не ранее 
21.00. Возможны 
изменения 
из‑за погодных 
условий.

Летние 
кинотеатры 

в этом году будут 
работать на 

55 площадках 
региона
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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, отмечалась низкая 
степень загрязнения. 

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

как пройти 
диспансеризацию 
в Подмосковье

Кому необходимо?

Порядок действий

Этапы диспансеризации:

в Подмосковье

• ТЕМ, ЧЕЙ ВОЗРАСТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЕЛИТСЯ НА 3 (НАЧИНАЯ С 21 ГОДА)
•  НА 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОШЛО 1 167 742 ЖИТЕЛЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,45% ОТ ЗАПЛАНИРОВАННОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА

• НА 2019-Й ЗАПЛАНИРОВАНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 1 364 240 ЧЕЛОВЕК

• ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ (ВЗЯТЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ ИЛИ НА САЙТЕ USLUGI.MOSREG.RU)
• ЗАПИСАТЬСЯ К ТЕРАПЕВТУ ИЛИ В ДОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

• ПРИЙТИ НА ПРИЕМ С ПАСПОРТОМ И ПОЛИСОМ ОМС

I. СКРИНИНГ 
ВЫЯВЛЯЕТ ФАКТОРЫ РИСКА, 
ПОДОЗРЕНИЯ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИТОГ:

II. УГЛУБЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЕСЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 1 ЭТАПА БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
ОТКЛОНЕНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА

Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:Этапы диспансеризации:

• ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ

• РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

•  НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДПОМОЩИ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ

МОСКВА

КАШИРА

КОЛОМНА

ВОСКРЕСЕНСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВОЛОКОЛАМСК

ИСТРА

МОЖАЙСК

МЫТИЩИ

КЛИН

ЩЕЛКОВО
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ТАЛДОМ

+23
+13

+23
+13

+23
+13

+23
+13

+25
+14

°CСРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

+19

ДЕНЬ

НОЧЬ

+24

+13

+23

+14
+23

+13

+23

+13

+22

+15

+21

+14

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

НА 23 МАЯ
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