
2 СТР. 
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ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА» 
ПРОДЛЯЮТ 
НА ТРИ ГОДА
ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ СМОГУТ 
ЕЩЁ БОЛЬШЕ НУЖНЫХ РЕГИОНУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

6 СТР.

Рождённые 
в Подмосковье   
Врачи перинатального центра 
Наро�Фоминска показали 
журналистам, как выхаживают 
недоношенных детей 
с экстремально низким весом
от 500 граммов. 3 СТР. 

В этом году сертификаты получат 
90 работников образования региона. Первым 
12 из них документ вручил губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.
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НА СВЯЗИ ] 

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ  
ПО ТЕМАМ 
ЗДРАВО- 
ОХРАНЕНИЯ  
И ЭКОЛОГИИ 
ПРОВЕДУТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА 

Об этом сообщил губер-
натор Андрей Воробьев на 
совещании с зампредами 
правительства Московской 
области.

– Прямые линии состоят-
ся на телеканале «360». Про-
шу в прямом эфире доло-
жить обо всем, что касается 
работы региональных опе-
раторов и особенно спра-
ведливости коммунальных 
начислений в индивидуаль-
ном жилом секторе, – ска-
зал Андрей Воробьев. 

Также губернатор обра-
тил внимание на ремонт и 
строительство дорог, благо-
устройство общественных 
пространств. Министры 
отчитались губернатору и 
о постройке транспортно-
го узла в Реутове, который 
полностью будет готов в 
сентябре. Следом появится 
развязка в Балашихе. Еще 
несколько дорожных развя-
зок введут в эксплуатацию 
до конца года.

– Все, что касается дорог 
к лечебным учреждениям, 
должно быть в идеальном 
состоянии. Еще одна боль-
шая тема благо устройства – 
ямы во дворах. Надо убрать 
эту проблему из топ-5, – 
подчеркнул Воробьев.

Губернатор анонсиро-
вал строительство сырно-
го кластера в Дмитровском 
городском округе. В одном 
комплексе создадут четыре 
предприятия для всех ста-
дий производства. Это по-
зволит создать новые ра-
бочие места для жителей 
Подмосковья. 

– Я очень надеюсь, что 
эти заводы будут построе-
ны быстро, вся инфраструк-
тура готова. Важно не толь-
ко дать старт, но и увидеть 
готовое предприятие с но-
выми рабочими местами и 
соответствующими налого-
выми отчислениями, – ска-
зал Андрей Воробьев.

Обсудили на совещании и 
детский отдых в летних оз-
доровительных лагерях. Гу-
бернатор поручил особое 
внимание уделять вопро-
сам безопасности и каче-
ству питания подрастающе-
го поколения. 

  ТЕКСТ: ОЛЬГА ЕФРЕМОВА

с 1-й стр. Программа 
«Социальная 

ипотека» помогает 
привлечь и удержать в 
регионе высококвалифи-
цированных учителей и 
воспитателей, врачей, 
тренеров, молодых 
ученых и уникальных 
специалистов. В этом 
году сертификаты на 
покупку жилья получат 
360 из них.

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА  

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
Из комнаты в общежи-

тии – в новую квартиру в 
самом центре Дмитрова. 
Такие перемены ждут се-
мью преподавателя мате-
матики дмитровской шко-
лы № 2 Алексея Логачева.

– Если честно, подать за-
явку на «Социальную ипо-
теку» меня подтолкнула 
жена. В образовании я ра-
ботаю уже семь лет и под 

другие критерии тоже под-
хожу, поэтому документы 
собрал быстро. Даже квар-
тиру уже присмот рели. 
В семье подрастает ребе-
нок, поэтому хотим купить 
двухкомнатную, – расска-
зывает Алексей. 

Чтобы стать участником 
программы, учитель дол-
жен иметь стаж больше 
пяти лет, первую или выс-
шую квалификационную 
категорию или ученую сте-
пень, быть моложе 45 лет и 
не иметь в собственности 
жилых помещений в Под-
московье, не должно быть 
недвижимости и у членов 
семьи. Кроме того, педагог 

должен заключить трудо-
вой договор со своим учеб-
ным заведением на бли-
жайшие 10 лет. 

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Татьяну Мищенкову из 

Мытищ такая перспектива 
только радует, ведь она не 
представляет своей жизни 
без любимой профессии. 

– Моя мама – учитель, ба-
бушка – директор школы, 
дедушка – учитель, двою-
родные бабушка и дедушка 
тоже. Поэтому я с детства  

постоянно ходила на раз-
ные школьные мероприя-
тия, и это было очень ве-
село. А когда мы поехали в 
лагерь работать с детьми, я 
поняла, что это мое. В ито-
ге получила образование 
учителя начальных клас-
сов, – вспоминает Татьяна.

Татьяна воспитывает 
сына и снимает кварти-
ру рядом с работой – сред-
ней школой № 19. Она тоже 
присмотрела новое жилье 
и уже думает об оформле-
нии интерьера. 

Программу «Социальная 
ипотека» продляют на три года

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– У НАС УЖЕ ТРИ ГОДА ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
САМЫХ ЦЕННЫХ И ОЧЕНЬ БЛАГОРОДНЫХ ПРОФЕС-
СИЙ – УЧИТЕЛЕЙ, ВРАЧЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ. Мы планируем продолжать эту работу. Более 
того, программу мы будем увеличивать – если в этом 
году 90 учителей смогут приобрести квартиры по 
льготной системе, то в последующем – уже 110. Каса-
ется это и врачей, и молодых ученых. 

  справка
Программа «Социаль-
ная ипотека» реализу-
ется в регионе с 2016 
года. За три года ее 
участниками стали 
119 педагогических 
работников.

КАК 
РАБОТАЕТ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА

 50% от стоимо-
сти жилья вы-
дается в виде 
единовремен-
ной субсидии

 50% возвра-
щаются в виде 
ежемесячных 
платежей в 
счет погашения 
суммы основ-
ного долга

 Участник 
платит только 
проценты по 
кредиту 

1340 
СПЕЦИАЛИСТОВ

приобрели жилье в Подмосковье  
по программе «Социальная ипотека» 

Андрей Воробьев 
вручил учителям 
12 сертификатов 
на приобретение 

жилья

ФОТО: АНТОН ЧЕРНОВ
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XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЧНОГО 
ИСКУССТВА В ПАВЛОВО-
ПОСАДСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ
В деревне Бывалино 
собрались около 100 мастеров, 
представляющих Россию, 
Украину, Беларусь, Казахстан, 
Армению, Грузию, Чехию и 
Финляндию, а также множество 
зрителей и гостей праздника. 

с 1-й стр. Более 8000 детей 
родились в На-

ро-Фоминском перинаталь-
ном центре с момента его 
открытия. Примерно 8% из 
них появились на свет 
раньше срока, но благодаря 
профессионализму врачей 
продолжают жить и расти. 
Какие технологии для 
спасения маленьких паци-
ентов применяют здесь, 
узнал корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ЗДОРОВЬЕ НА КОНТРОЛЕ
Маленький Гордей Соков 

ровно год назад в этом пери
натальном центре появился 
на свет. В свой первый день 
рождения вместе с мамой 
Юлей пришел сюда уже на 
массаж. Мальчик родился на 
три недели раньше срока, но 
на его развитии это не отрази
лось.

– Врачи сразу предложили 
нам встать на учет в центр, и с 
тех пор мы ежемесячно прохо
дим осмотры у педиатра и дру
гих специалистов. Малыш себя 
чувствует здесь, как дома, узна
ет и приветствует докто ров, – 
рассказала Юлия Сокова. 

Рождение и выхаживание 
недоношенных новорожден
ных и  детей с пороками серд
ца – только часть большой ра
боты по восстановлению их 
здоровья. Такие дети требуют 
особого внимания на первых 
годах своей жизни. Для это
го в перинатальном центре 
недавно открылось отделе
ние катамнеза – для контроля 
малышей раннего возраста. 
Массажи, консультации кар
диолога, эндокринолога, оку

листа и других специалистов 
маленькие пациенты получа
ют бесплатно, по полису ОМС.

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД
В палате отделения дет

ской реанимации в кюве
зах лежат малыши, которые 
поторопились появиться 
на свет. Вес большинства из 

них не превышает килограм
ма, но каждый кроха полу
чит здоровую и полноцен
ную жизнь в будущем. 

Перинатальный центр 
специализируется на выха
живании пациентов с экс
тремально низкой массой 
тела – от 500 граммов. Также 
здесь применяют уникаль

ные технологии, которые по
зволяют выявить патологии 
еще на этапе беременности. 

Специалист центра профес
сор Елена Беспалова известна 
далеко за пределами России. 
Она разработала методику, 
которая с помощью ЭХОКГ ди
агностирует сердечные забо
левания у детей в утробе ма
тери.

– Раннее обнаружение по
роков сердца позволяет устра
нить ряд проблем, напри
мер аритмию, уже к моменту 
рождения ребенка, – расска
зывает главный врач НароФо
минского перинатального 
центра Людмила Кещьян.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ
В 2017 году в Подмосковье 

были открыты пять перина
тальных центров. Их постро
или в рамках губернаторской 
программы «Здравоохране
ние Подмосковья». Центры 
разделены на уровни. Первый 

оказывает услуги родовспо
можения женщинам первой 
группы здоровья (практиче
ски здоровым). Второй при
нимает пациенток с незна
чительными проблемами и 
детей, родившихся не позже 
32й недели беременности. 

НароФоминский центр от
носится к третьему уровню: 
здесь занимаются самыми тя
желыми случаями, а также ве
дут беременности женщин из 
группы риска.

– В перинатальном цен
тре третьего уровня ребе
нок, имеющий проблемы со 
здоровьем, сразу попадает в 
руки высокопрофессиональ
ных специалистов. Нашему 
оборудованию могут позави
довать европейские клини
ки. У нас  большая поддержка 
и со стороны местной адми
нистрации, и со стороны пра
вительства Московской об
ласти, – отметила Людмила 
Кещьян.

Рождённые в Подмосковье  
Людмила КЕЩЬЯН,  
главный врач ГБУЗ МО  
«Наро-Фоминский 
перинатальный центр»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ПАТОЛОГИИ» НАШ ЦЕНТР ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮ-
ЩИЕ ПОЗИЦИИ. Мы активно внедряем все совре-
менные технологии, которые есть в России и мире. 
Мы открыты и готовы оказывать высококаче-
ственную и высококвалифицированную помощь 
не только жителям Наро-Фоминского городского 
округа и Московской области. Мощность перина-
тального центра позволяет принимать женщин и 
из других регионов России. Уже сейчас количе-
ство таких пациентов составляет 17%.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
В ЦИФРАХ

459 сотрудников

10-15  родов ежедневно

500  человек в день наблюдаются 
амбулаторно

200 человек проходят стационарное 
лечение

35 000 квадратных метров
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Надеемся, вы уже успели 
зарегистрироваться на 
самый ожидаемый вело-
фестиваль этого лета в 
Подмосковье –  Summer 
Velo Cup 2019 в Коломне. 
Если нет, делайте это пря-
мо сейчас! Мероприятие 
обещает быть грандиоз-
ным, ведь принять участие 
в нем приглашают самые 
популярные звезды шоу-
бизнеса. Ручаемся, Иван 
Ургант и Гарик Мартиросян 
плохого не посоветуют!

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

МАРТИРОСЯН 
И МИРОНОВА
Велофестиваль состоит�

ся 20 июля в рамках про�

екта «Лето в Подмосковье» 
впервые. На масштабный се�
мейный спортивный празд�
ник всех желающих зовут 
даже звезды, которые точ�
но знают, что такое модные 
мероприятия. Анонсами ве�
лофестиваля пестрит лента 
Instagram. 

– В программе: заезды на 
разные дистанции, костюми�
рованный парад и концерт, – 
зовет в Коломну Гарик Марти�
росян, призывая не уезжать 
сразу после фестиваля. – Погу�
ляйте по Коломне и Зарайску. 
Вот вам и спорт, и развлече�
ния, и культурная программа.

Культурная программа бу�
дет, как говорит молодежь, 

огонь. Во�первых, велопарад 
– вы увидите разнообразные 
велосипеды,  тандемы с музы�
кой и подсветкой. Во�вторых, 
шоу барабанщиков, велофри�
стайл�шоу. В�третьих, огром�
ный аттракцион – шарабан с 
акробатической анимацией, 
который по своей зрелищно�
сти не уступит мировому цир�
ковому стандарту, и цирковая 
анимация для детей. Разные 
велосипедные мастер�классы, 
аэротату, а еще интересный 
велоквест.

– И что важно, все собран�
ные на нем средства будут пе�
реданы в благотворительный 
фонд «Друзья», – замечают Га�
рик Мартиросян и актриса те�
атра и кино Мария Миронова.

УРГАНТ И ФОНД 
«ДРУЗЬЯ»
Это особенно важное уточ�

нение, ведь фестиваль бла�
готворительный. Стоимость 
участия при регистрации он�
лайн – 1000 руб., на месте в 
день проведения – 3000 руб. 
Эти деньги направят в фонд 
«Друзья» на развитие платфор�
мы интеллектуального волон�
терства ProCharity. Председа�
телем попечительского совета 
фонда является Иван Ургант. 
Благодаря фонду специали�
сты из коммерческого секто�

ра бесплатно помогают дру�
гим благотворительным 
фондам профессиональными 
навыками – это спасет еще не 
одну жизнь!

Сам Иван Ургант, конечно, 
тоже не смог обойти крутой 
фестиваль стороной и пригла�
сил людей присоединяться в 
свойственной ему шутливой 
манере. 

 «Ты тоже ищешь возмож�
ность пощеголять в тугих ве�
лосипедках перед ребятами? 
Не понимаешь, где еще свер�
кнуть бритыми ногами? Хо�
чешь похвастаться новым на�
сосом? Тогда давай к нам! 
Делаем хорошее дело, поли�
руя седла!» – написал Иван.

ЛАВРЕНТЬЕВ 
И «БАНД’ЭРОС»
В Комитете по туризму Мо�

сковской области отметили, 
что на фестивале будут обяза�
тельно звездные гости. Но их 
имена раскроют чуть позже. 
Зато имена главных селебри�
ти уже известны. Хедлайнеры 
Summer Velo Cup 2019 – Поли�
на Гагарина, Антон Лаврен�
тьев и группа «Банд’Эрос».

– Велофестивали – это за�
мечательная вещь, – гово�
рит солистка «Банд’Эрос» 
Наталья Ибадин. – Спорт 
– это тема, которую наша 
группа сильно пропаганди�
рует. 

– Мы споем основные наши 
хиты, – дополняет участник 
группы Роман Пан, – испол�
ним новые треки. Возможно, 
будет какой�то диджейский 
сет, у нас разная программа, 
и для спортивных мероприя�
тий музыка должна быть бо�
лее энергичная. 

Музыкант, телеведущий 
Антон Лаврентьев, которо�
го вы точно знаете по «Орлу 
и решке» и «Голосу», подгото�
вил для фестиваля музыкаль�
но�поэтический концерт.

– Скорее это электриче�
ский концерт со стихами, 
– дополняет артист. – Назо�
вем его так. Это полуторача�
совое погружение в музыку, 
в мелодии, ритмы, которые 
были написаны мной в раз�
ных странах. Будет так, что 
душа развернется и не захо�
чет больше сворачиваться. 
Так что увидимся на фести�
вале!

Наталья ВИРТУОЗОВА, 
вице-губернатор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА. 20 июля в Коломне в рамках 
масштабного проекта «Лето в Подмосковье» впервые 
состоится благотворительный велофестиваль Summer 
Velo Cup 2019. Мы подготовили три дистанции: 30 и 50 км 
идеально подходят для любителей, а юбилейная –  
на 90 км – потребует больше физической и даже психоло-
гической подготовки. Мы приглашаем посетить фести-
валь всей семьей. Здесь каждый сможет найти занятие 
по душе: поучаствовать в заездах, попробовать гастро-
номические изыски, послушать концертную программу 
или просто прогуляться по прекрасному историческому 
центру Коломны. 

Время заездов
10.00 – старт участников гонки
10.05 – старт участников заезда на 90 км
10.10 – старт участников заезда на 50 км
10.15 – старт участников заезда на 30 км

Крути педали к нам
Звёзды шоу�бизнеса приглашают 
всех на велофестиваль в Коломну

КУДА ЕДЕМ 
В рамках велофестиваля планируется три заезда: 30 км с набором высоты 
163 м, 50 км с набором высоты 349 м и самый длинный – 90 км с набором 
высоты 628 м. В каждом из них на старт выйдут мужчины и женщины старше 
18 лет. Последняя дистанция – из Коломны в Озеры – символична, потому что 
Московская область отмечает юбилей – 90 лет. Победители этой гонки среди 
мужчин и женщин получат главный приз – велосипед «Мерседес-Бенц».

Все участники стартуют у реки Коломенки на Малинском шоссе. Участники 
проезжают деревню Семибратское, поселок Проводник, Борисовское. Не-
подалеку от села Федосьино участники заезда на 30 км разворачиваются и 
едут к финишу – туда, где был старт. Участники заезда и гонки на 90 км после 
Борисовского направляются в сторону Паново и Туменского и уже потом снова 
едут назад.

Иван Ургант не может 
обойти крутой 
фестиваль стороной

ФОТО: URGANTCOM/INSTAGRAM.COM

Гарик Мартиросян советует 
погулять по Коломне 

и Зарайску

ФОТО: MARTIROSIAN_OFFICIAL/INSTAGRAM.COM

Мария Миронова: 
«Собранные средства 

будут переданы 
на благотворительность»

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/РИА НОВОСТИ

Антон Лаврентьев 
подготовил концерт

Группа «Банд’Эрос» 
споет свои хиты

ФОТО: БАНД’ЭРОС/VK.COM
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Председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов запостил фото 
велопрогулки в выходной день. 

Депутат Госдумы Ирина Роднина 
побывала на празднике «Сенокос 
в Дубровках» в Талдомском городском 
округе.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Игорь Исаев 
поделился с подписчиками красотами 
Сулакского каньона в Дагестане. 

Разработчики энергоустано-
вок на водородных топлив-
ных элементах со всей России 
боролись за звание лучше-
го впервые. Инженеры из 
Черноголовки вошли в трой-
ку лидеров. Рассказываем, 
какие перспективы результа-
ты конкурса открывают для 
развития беспилотных лета-
тельных аппаратов.

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ЭНЕРГЕТИКА 
ПО-НОВОМУ 
На участие в конкурсе посту�

пило 12 заявок от команд со всей 
страны. Перед инженерами по�
ставили задачу разработать ак�
кумулятор на водородных топ�
ливных элементах для малых 
беспилотных летательных ап�
паратов с заданными характери�
стиками. Созданную энергети�
ческую установку нужно было 

смонтировать на специальной 
мультикоптерной платформе. 
Необходимое условие – разра�
ботка должна продержаться в 
воздухе не менее трех часов.

– Такие конкурсы позволяют 
двигать нашу страну, нашу нау�
ку вперед. При входе в зал мож�

но было проголосовать за то, ка�
кая тема будет на следующем 
конкурсе. Думаю, что столь же 
актуальной темой сегодня яв�
ляется «новая энергетика», – от�
метил зампред подмосковного 
правительства Вадим Хромов. 

НЕ ХВАТИЛО ПОЛУЧАСА 
В финал попали три команды, 

в том числе и «НаукаСофт», в ко�
торую вошли инженеры из Чер�
ноголовки. Но технологический 
барьер конкурса не смог преодо�
леть никто. Ни один аппарат не 
продержался в полете три часа. 
Обычно для беспилотников на 
аккумуляторе полетное время 
составляет не больше получаса. 
Однако финалистам удалось до�
стигнуть достойного результа�
та: их установки продержались 
в воздухе два с половиной часа. 

Призовой фонд остался нетро�
нутым. За него будут бороться 
конкурсанты следующего года.

– Тот факт, что финалисты 
оказались всего в шаге от ре�
шения, открывает значитель�
ные возможности для развития 

водородной энергетики вооб�
ще и, в частности, использова�
ния водородных двигателей в 
сегменте летательных аппара�
тов во всем мире, – подчеркнул 
председатель правления Фонда 
«Сколково» Игорь Дроздов.

По его словам, финалисты 
конкурса – российские ученые 
и инженеры – получат всю необ�
ходимую поддержку, чтобы пре�
одолеть барьер в три часа уже в 
обозримом будущем.

60
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

призовой фонд конкурса

  справка
Конкурс Up Great прово-
дится Российской венчур-
ной компанией, Фондом 
«Сколково» и Агентством 
стратегических инициатив 
для реализации Нацио-
нальной технологической 
инициативы (НТИ). В 
свою очередь, НТИ – это 
программа мер по форми-
рованию принципиально 
новых рынков и созданию 
условий для глобального 
технологического лидер-
ства России к 2035 году.

но было проголосовать за то, ка�

« Окрылённые» 
водородом

ИННОВАЦИИ ] Беспилотники 
на водородном топливе представили 
участники конкурса Up Great 
«Первый элемент» из Подмосковья

Легкий вертолет Robinson 
разбился в районе деревни 
Барское�Мелечкино в город�
ском округе Солнечногорск. 
Он вылетел с аэродрома ма�
лой авиации Шевлино и дол�
жен был вернуться туда же. 
Из�за жесткой посадки в 
поле находившиеся на борту 
пилот и пассажир погибли.

Жертвами авиакатастро�
фы стали президент Объеди�
ненной федерации сверхлег�
кой авиации России Игорь 
Никитин и его друг – инже�
нер�конструктор Олег Черни�
гин.

– Для нас это большая 
утрата, – рассказал первый 
вице�президент Объеди�
ненной федерации спорта 
сверхлегкой авиации Рос�
сии Сергей Минигулов. –  
Так бывает, когда уходят та�
кие активные люди. Игорь 
Валентинович всю жизнь по�
святил развитию сверхлег�
кой авиации, у него очень 
много научных трудов, он 
работал в сфере норматив�
но�правового регулирова�
ния, был соорганизатором 
первого всероссийского кон�
гресса… Человек погиб в 
небе, с которым был нераз�
рывно связан.

По словам Минигулова, 
Игорь Никитин был выдаю�
щимся человеком. Он – один 
из лучших инструкторов в 
России по обучению управ�

лением дельтапланами, на 
которых начал летать еще в 
студенчестве. В 1982 году Ни�
китин с коллегами построил 
один из первых мотодельта�
планов в СССР. 

Вместе с летчиком�испы�
тателем Игорем Никитиным 
на борту разбившегося вер�
толета Robinson находился 
его друг, инженер�конструк�
тор Олег Чернигин. Он напи�
сал более 15 работ в области 
сверхлегкой авиации, проек�
тирования и конструкции. 
Трудился в должности веду�
щего инженера в студенче�
ском конструкторском бюро 
Московского государствен�
ного технического универ�
ситета гражданской авиа�
ции. 

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ИГНАТОВА

ТРАГЕДИЯ ]

ДВА ИЗВЕСТНЫХ АВИАТОРА РАЗБИЛИСЬ 
ПОД СОЛНЕЧНОГОРСКОМ

При крушении 
вертолета погибли 
президент 
Федерации 
сверхлегкой 
авиации и его друг

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС 
РОССИИ ПО МО

Беспилотники финалистов 
должны были продержаться 

в полете не менее трех часов 

ФОТО: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ UP GREAT/
VK.COM

ФОТО: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНКУРСЫ UP GREAT/VK.COM
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В начале 2019 года вступил 
в силу закон о совершен-
ствовании пенсионной 
системы. При этом для 
граждан предпенсионного 
возраста были разработа-
ны новые льготы и соци-
альные гарантии. Одна из 
них – программа професси-
ональной переподготовки, 
с помощью которой можно 
не только повысить ква-
лификацию, но и освоить 
более престижную про-
фессию. 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

МЕНЯЮ НА ПРЕСТИЖ
Татьяне Федоровой из Ре�

утова сейчас 54 года. Прак�
тически всю жизнь она 
отработала на одном из пред�
приятий города сборщицей. 
Но перед уходом на пенсию 
решила попробовать свои 
силы в более престижной 
профессии. 

– Я всегда думала, что моя 
профессия не самая пре�
стижная и интересная. По�
этому, когда в области 
стартовали программы пере�
обучения для граждан пред�
пенсионного возраста, ре�
шила попробовать освоить 
что�то новое, – рассказыва�
ет Татьяна. – Работодатель 
предложил пройти обуче�
ние на «оператора станков 

с программным управлени�
ем», я согласилась. Учиться 
нравится, а после получения 
удостоверения мне обещают 
место оператора.

Обучается Федорова в 
местном колледже «Энер�
гия». Это учреждение одним 
из первых в области запусти�
ло соответствующие образо�
вательные курсы для пред�
пенсионеров. Здесь проходят 
переподготовку сотрудники 
сферы машиностроения по 
профессии «оператор стан�
ков с программным управле�
нием», а также специалисты 
повышают свою квалифика�
цию в сфере лазерных техно�
логий.

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
Помимо «Энергии» бесплат�

но освоить новую профессию 
или повысить квалификацию 
можно в 68 государственных 
и частных учреждениях обра�
зования области. Среди них 
Технологический универси�
тет в Королеве, Пушкинский 
лесотехнический техникум, 
Мытищинский колледж, Го�
сударственный гуманитар�
но�технологический универ�
ситет, а также разнообразные 
образовательные центры. 

Список профессий и кур�
сов обширен – от охранников 
до научных сотрудников. Са�
мыми востребованными на�
правлениями на данный мо�
мент являются инженерное 
дело, бухгалтерия, педагоги�
ка, кадровое делопроизвод�

ство и информационные тех�
нологии. 

Чтобы получить новую 
специальность или квалифи�
кацию, необходимо обратить�
ся в Центр занятости населе�
ния по месту жительства. При 
этом заявка может поступить 
как от предпенсионера лич�
но, так и от организации, где 
этот человек трудится. В за�
висимости от специальности 
обучение длится от одного до 
нескольких месяцев. По окон�
чании выдается диплом об об�
разовании или удостоверение 
о повышении квалификации.

Кстати, незанятые гражда�
не, ищущие работу, в период 
обучения могут рассчитывать 
на выплату стипендии.

ИЩУТ САМИ 
Обучение можно прохо�

дить с отрывом от производ�
ства и без. Интересно, что цен�
тры занятости в городских 
округах сами направляют за�
просы в местные организа�
ции с просьбой предоставить 
информацию о сотрудниках 
предпенсионного возраста и 
предлагают им пройти пере�
подготовку. Например, в Ис�
тре в этом году запланирова�
ли переобучить 35 человек.

– Работники предпенсион�
ного и пенсионного возраста 
смогут освоить компьютер, 
изучить основы бухгалтерии 
и профессию кладовщика, 
приобрести навыки работы 
на портале государственных 
услуг, – рассказала директор 
Истринского центра занято�
сти населения Татьяна Голь�
нева. – Кроме того, мы ведем 
переговоры с Истринским 
районным потребительским 
обществом по повышению 
квалификации двадцати про�
давцов. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЮ, НЕОБХОДИМО 
ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА   

 НЕЗАНЯТЫЕ 
ГРАЖДАНЕ, 
ИЩУЩИЕ 
РАБОТУ, В 
ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ 
МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ВЫПЛАТУ 
СТИПЕНДИИ   

Ирина ФАЕВСКАЯ,
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАШЕ МИНИСТЕРСТВО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ВЕДЕТ 
МОНИТОРИНГ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИ-
НЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБУЧЕНИЮ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. На сегод-
няшний день в регионе к профессиональному 
обучению готовы приступить более 1700 человек, 
а в общей сложности до 2024-го мы планируем 
обучить порядка 11,5 тыс. жителей предпенсион-
ного возраста.

факт
Принять участие в 
программе бесплатно 
могут все граждане 
предпенсионного 
возраста (период в 
течение 5 лет до насту-
пления пенсии). 

кстати
В данный момент обу-
чение по специальным 
программам для граж-
дан предпенсионного 
возраста проходят:

105 человек 
– с целью получить 
новую должность по 
своим специальностям 

47 человек 
– повышают 
квалификацию 

49 человек 
– осваивают новые 
профессии 

Снова в студенты 
Как в Московской области работает система 
профессиональной переподготовки людей 
предпенсионного возраста

Большинство 
пенсионеров 

осваивают 
по программе 

профессии, 
связанные 

с компьютером
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МИНЭКОЛОГИИ РЕГИОНА РАЗБЕРЁТСЯ 
С НЕЗАКОННОЙ СВАЛКОЙ 
ПОД НАРО-ФОМИНСКОМ
Инспекторы эконадзора и экоактивисты провели рейд по обра-
щению жителей деревни Бельково в Наро-Фоминском город-
ском округе, которые пожаловались на нелегальную свалку.
– Факты подтвердились: на землях сельскохозяйственного 
назначения оказались навалы коммунальных отходов общей 
площадью около 5000 кв. м, – сообщили в пресс-службе Минэко-
логии региона.
Ведомство возбудило дело об административном правонару-
шении, в рамках которого отобраны пробы отходов для лабора-
торного анализа и расчета ущерба, нарушителей заставят его 
возместить.
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Жительница деревни Чи-
верево Людмила Исаенко 
выиграла суд у местной 
администрации по проек-
ту «Генерального плана и 
правил землепользования и 
застройки городского округа 
Мытищи». Женщину возму-
тил факт, что земли у воды 
недалеко от деревень Чи-
верево и Жостово, согласно 
документу, собирались за-
строить. Верховный суд РФ 
встал на ее сторону. 

 [ АННА СОКОЛОВА

БЕЗ ВОДЫ И ОТДЫХА 
Новый генеральный план 

застройки Совет депутатов го

родского округа Мытищи ут

вердил еще в 2017 году. Участ

ки, расположенные вдоль 
берега канала имени Москвы 
вблизи деревень Чиверево и 
Жостово, отнесли к рекреаци

онно
жилой зоне, тем самым 
разрешив проводить на этих 
землях застройку. 

По словам Людмилы Исаен

ко, местные жители и дачни

ки всегда использовали эти 
земли для отдыха на природе 
у воды и такое решение вла

стей могло незаконно огра

ничить им доступ на при

брежную территорию. Узнав 
о решении депутатов, жен

щина подала исковое заявле

ние в Московский областной 
суд, в котором попросила от

менить возможную застрой

ку лесопарковой зоны. Суд 
встал на сторону жительни

цы и удовлетворил все ее тре

бования. 

УЖЕ ОТДАЛИ 
ЧАСТНИКАМ? 
Однако на этом судебные 

тяжбы не закончились. Ад

министрация Мытищ подала 
апелляцию в Верховный суд 
Российской Федерации с тре

бованием отменить решение 
Мособлсуда. При рассмотре

нии дела новой инстанцией 
всплыли интересные подроб

ности. 

«Оказалось, что эти земель

ные участки предоставлены 

в арен

ду неким 

ф и з и ч е 

ским лицам, –

 говорится в ма

териалах Верховного 

суда. – И часть из них уже 
имеет вид разрешенного ис

пользования для индивиду

ального жилищного строи

тельства». 

Кроме того, во время су

дебных разбирательств вы

яснилось, что оспаривае

мая территория имеет статус 
санитарной водоохранной 
зоны, так как из канала име

ни Москвы в этом месте про

исходит забор воды для столи

цы и Подмосковья.

ЛИПОВАЯ СЕКРЕТНОСТЬ 
Комментировать сложив


шуюся ситуацию представи


тели администрации Мытищ 
на заседаниях суда отказа

лись, сославшись на секрет

ность карты водозабора. 

«На самом же деле границы 
зон санитарной охраны источ

ников водоснабжения описа

ны еще в постановлении Со

вета народных комиссаров 
РСФСР № 696 и решении ис

полкома Моссовета и Мос

облисполкома № 500
1143, –
говорится в решении Верхов

ного суда. – Все данные об 
этом имеются в свободном до

ступе в Интернете». 

В итоге Верховный суд при

знал генеральный план за

стройки городского округа 
недействующим, так как его 
материалы не отображали са

нитарные зоны источников 
питьевого и хозяйственно
бы

тового водоснабжения. 

Согласовать нельзя строить 
СИТУАЦИЯ ] Жительнице Мытищ удалось через Верховный суд 
отменить генеральный план застройки города

Татьяна КОЛЬЦОВА, 
заместитель главы 
администрации Мытищ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗЕМЛИ ВБЛИЗИ ДЕРЕВЕНЬ ЧИВЕРЕВО И 
ЖОСТОВО, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ, ОТНЕСЕНЫ К 
КАТЕГОРИИ «ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ». 
Предоставление сведений о правообладателях 
данных участков, а также о сроках и условиях 
их аренды не входит в перечень работ, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых администрацией городского округа Мытищи. 
Судебное решение по этому вопросу уже вступи-
ло в силу и является обязательным для органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния. В силу этого администрация считает некор-
ректным комментировать вступившее в законную 
силу решение суда.

Прибрежные 
участки в 

водоохранной 
зоне оказались 

отданы под 
жилую застройку 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. 

МЫТИЩИ
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Необычный дорожный эле-
мент появился в Химках. На 
столбе вместе со знаком «Ко-
нец жилой зоны» прикрепи-
ли желтую табличку с над-
писью «Подвези соседа до 
метро». Авторами идеи ока-
зались жители местного ЖК 
«Альфа Центавра». 

– Таким знаком мы отмети-
ли место сбора пассажиров, 
которым с утра нужно попасть 
в Москву, – пояснил один из 
инициаторов, Алексей. – У нас 
в жилом комплексе образова-
лось достаточно хорошее ко-
мьюнити из жильцов. Снача-
ла у нас был просто общий 
чат в одном из мессенджеров 
для общения, потом отдель-

ный чат-барахолка, где люди 
продают ненужные вещи со-
седям дешевле, чем выставля-
ют на сайтах в интернете. Ну 
и как-то сама собой в разгово-
рах возникла тема, что мож-
но подвозить друг друга, ког-
да по пути.

В так называемый чат по-
путчиков пишут водители, го-
товые забрать соседей по пути 
на работу, или потенциаль-
ные пассажиры с вопросом, не 
едет ли кто в сторону столицы 
в определенное время. 

– А недавно мы решили, что 
нужно создать общее место 
сбора, чтобы было все цент-
рализованно, – продолжает 
Алексей. – Самостоятельно 
придумали дизайн табличек, 
скинулись деньгами и пове-
сили на выезде из жилого 
комплекса. Очень удобно. Во-
дители всегда меняются, в за-
висимости от того, когда кому 
удобно. 

Подписчики одного из 
подмосковных пабликов 
обсудили возможность 
размещения на дорогах 
нарисованных ям. Если 
верить информации, 
которая давно гуляет по 
Сети, такую технологию 
используют в ряде зару-
бежных стран. Нанесен-
ные на асфальт рисунки, 
имитирующие выбоины, 
якобы вынуждают водите-
лей притормаживать. Наш 
корреспондент выяснил, 
что думают об этой идее в 
области. 

[[ МАРИЯ МИХАЙЛОВА

КРЕАТИВ НА ТРАССЕ
В ближайшее время в Мо-

сковской области использо-
вание наклеек на дороге в 
виде ям не планируется, со-
общили в пресс-службе реги-
онального Минтранса. – По-
добные мероприятия могут 
негативно сказаться на обе-
спечении безопасности до-
рожного движения. Напри-
мер, водитель, двигающийся 
на высокой скорости, может 
резко затормозить или совер-
шить маневр, выехав на по-

лосу встречного движения, 
что может стать причиной 
ДТП.

Впрочем, креативные спо-
собы повышения безопас-
ности на подмосковных до-
рогах все же применяются. 
Например, в Одинцовском 
городском округе на тротуа-
ры нанесли надписи «Сними 
наушники», «Убедись в безо-
пасности», «Отвлекись от те-
лефона» перед пешеходными 
переходами. Мера призва-
на в первую очередь снизить 
уровень травматизма среди 
несовершеннолетних: обо-
значения появляются рядом 
со школами и детскими са-
дами.

ПОСТАНОВКА ИЛИ 
ЭКСПЕРИМЕНТ?
Корреспондент «Подмо-

сковье сегодня» попросил 
специалистов прокомменти-
ровать фотографию рисун-
ков, имитирующих ямы на 
дороге, – снимок неизвестно-

го автора, явно сделанный за 
рубежом, появился в пабли-
ке «Типичное Одинцово». По 
словам координатора движе-
ния «Синие ведерки» Петра 
Шкуматова, видно, что фото 
постановочное. «Это больше 
похоже на какую-то акцию», 
– отметил собеседник. 

Вместе с тем, поясняет 
председатель Московского 
областного отделения Феде-
рации автовладельцев Рос-
сии Дмитрий Клевцов, в 
странах Европы активно 
используются различные 
психологические спосо-
бы воздействия на водите-
ля. «Навести порядок на до-
рогах, снизить аварийность 
и смертность нельзя толь-
ко с помощью ужесточения 
ответственности за наруше-
ния», – уверен эксперт. Так 
что эксперименты с нарисо-
ванными ямами, как и с фи-
гурами детей у переходов, 
вполне могли проводиться 
за рубежом.

  официально
Пресс-служба[Министерства[транспорта[
и[дорожной[инфраструктуры[Московской[
области:

– В рамках комплексных мероприятий дороги об-
ласти обеспечиваются элементами безопасности, 
камерами фотовидеофиксации, также проводится 
информационная пропаганда для предупреждения 
нарушений со стороны всех участников движения.

кстати
На подмосковных трассах 
сейчас внедряют систему, 
позволяющую определить 
среднюю скорость автомо-
биля. Для этого перенастра-
иваются комплексы фото- и 
видеофиксации. Две камеры 
на отрезке дороги фиксиру-
ют, что водитель проехал, 
предположим, 10 км за пять 
минут. Средняя скорость 
составила 120 км в час, 
поэтому нарушителя ждет 
штраф. Мера должна помочь 
снизить аварийность: участ-
ники дорожного движения 
будут сохранять стабильную 
скорость, а не притормажи-
вать перед камерой. 

Рискованное торможение
РЕАКЦИЯ ] Минтранс Московской области прокомментировал идею 
имитации ям на дорогах

ИНИЦИАТИВА ] 

В ХИМКАХ ПОЯВИЛСЯ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК  
«ПОДВЕЗИ СОСЕДА ДО МЕТРО» 

Увидев 
непривычные 

обозначения 
на асфальте, 

водитель может 
экстренно 

затормозить и 
попасть в ДТП

ФОТО: ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО/
VK.COM

  
комментарий
Пресс-служба[
администрации[
городского[округа[
Химки:

– Инициатива реали-
зована незаконно. Та-
бличка закреплена на 
существующем знаке, 
так делать нельзя. По-
этому ее могут демон-
тировать. Если же знак 
разместить внутри 
двора, не закрепляя на 
существующие опоры, 
то обращаться никуда 
не нужно. Управля-
ющая компания ЖК 
готова оказать помощь 
в данном вопросе.

Пока в городе таких табли-
чек две. И обе расположены 
возле ЖК «Альфа Центавра». 
Но активисты надеются, что 
их идею подхватят жители и 
других дворов в Химках. 

– Это способствует общению, 
укрепляет связь между людь-
ми, добрососедство, – поясня-
ют активисты. – У нас очень 
много благодарностей от лю-
дей, которые действительно 
чуть ли не ежедневно добира-
ются до метро в комфорте, а не 
в переполненном автобусе. 

Но как оказалось, подоб-
ная инициатива прижилась в 
Химках уже не в одном ЖК. 

«И у нас подвозят, в ЖК 
«Две Столицы» и ЖК «Солнеч-
ная система», таблички толь-
ко нет, так договариваемся», 
– рассказала в социальных се-
тях жительница Химок Гали-
на Емельянова. 

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВАФ
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Поход в лес мог закончиться 
трагически для жительницы 
Егорьевска Инны Власовой. 
Собирая грибы, женщина не 
заметила гадюку, и змея ужа-
лила ее в палец. Чем закончи-
лась история и что делать 
в подобной ситуации, выяснял 
наш корреспондент.

 [ МАРИЯ ТАРАСОВА

КАК БОКСЕРСКАЯ 
ПЕРЧАТКА
«Егорьевцы, грибы в лесу есть, 

но будьте осторожнее», – подели�
лась в соцсетях  предостереже�
нием Инна Власова. Женщина 
рассказала, что после укуса гадю�
ки ее руку раздуло, «как боксер�
скую перчатку», а затем возник�
ли проблемы с дыханием. Все 
могло бы закончиться очень пло�
хо, если бы не помощь проходив�
ших мимо лесников. Женщине 
сделали противоаллергический 
укол и передали ее в руки вра�
чей. Сам укус гадюки не смерте�
лен, страшна реакция организма 
на яд, поясняет токсиколог Дми�
трий Долгинов: 

– Случаи смерти от ал�
лергии на яд гадюки 
достаточно редки, но 
все же встречаются. 
Сначала человек чув�
ствует выраженный 
болевой синдром, затем 
происходит отек уку�
шенной конечности, ко�
торый распространяется 
вверх по телу, а дальше –
затруднение дыхания, на�
рушение кровообращения с 
последующим отказом вну�
тренних органов.

ВНИМАНИЕ, САМЕЦ!
Укус гадюки не что иное, как 

защитная реакция на прибли�
жение человека. Змея никогда не 
нападает сама, если не чувствует 
опасности.

– Если приблизиться к гадюке 
на расстояние 20–30 см, она мо�
жет атаковать, – предупреждает 

В ФОКУСЕ

Гору птичьих трупов мест�
ные жители нашли в поле 
рядом с микрорайоном Ка�
шира�3. «О чем думают граж�
дане, творя такое? Все это 
будет тухнуть и распростра�
нять инфекцию, а ведь ря�
дом родник, где многие на�
бирают воду!» – сообщил 
анонимно участник местно�
го сообщества в соцсети. 

История получила инте�
ресное продолжение: по сло�
вам очевидцев, трупы птиц 
присыпали солью. «Скорее 
всего, хозяин приехал и «за�
мариновал» своих курочек», – 
предположил автор второго 
поста, пожелавший остаться 
неназванным. 

Долго нервничать жите�
лям не пришлось. Местные 
власти оперативно переда�
ли информацию в ветери�
нарную службу. На месте 
специалисты обнаружили 

около 20 мертвых петухов, 
которых оперативно убра�
ли.

– Место, где их нашли, уже 
продезинфицировано. Адми�
нистрация держит ситуацию 
под контролем, – рассказа�
ли нашему корреспонденту 
в пресс�службе администра�
ции г. о. Кашира.

Как отметили в ветеринар�
ной службе Министерства 
сельского хозяйства и про�
довольствия региона, сейчас 
ожидаются результаты проб 
на наличие инфекции. Сами 
трупы утилизированы. 

Определить нарушителя 
не представляется возмож�
ным ввиду отсутствия эти�
кеток и других опознаватель�
ных знаков. Если виновник 
все же будет найден, ему гро�
зит серьезное наказание за 
нарушение ветеринарно�са�
нитарных правил сбора, ути�
лизации и уничтожения  

биологических отходов. Для 
граждан это штраф до 5 тыс. 
руб., для юрлиц – до 700 тыс. 
руб. или административное 
приостановление деятельно�
сти на срок до 90 суток.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

 наглядно 

Не надо яда
СЛУЧАЙ ] Жительница Егорьевска 
едва не умерла от укуса гадюки 
во время тихой охоты

Сначала у Инны 
Власовой распухла рука, 

потом женщине стало 
трудно дышать

ФОТО: ИННА ВЛАСОВА

герпетолог Владислав Старков. – 
Прежде чем потянуться к грибу, 
нужно внимательно осмотреть 
местность. Гадюки часто прячут�
ся от жары в тени пней и низко�
рослых кустарников.

В этот период лета гадюки 
вынашивают потомство. Самки 
менее подвижны: они находят 
укромные места и скрываются 
там. Самцы же исследуют мест�
ность в поисках пропитания, по�
этому опасности можно ждать 
именно от мужских особей. 
Больше всего гадюк, по словам 
Владислава Старкова, водится в 
городских округах Волоколам�
ский, Клин, Дмитров и Талдом.
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кстати
На днях похожая 
история произошла 
недалеко от дерев-
ни Торбеево в г. о. 
Люберцы. Прохожие 
нашли там целую гору 
отрубленных свиных 
голов и испортившей-
ся красной икры. К 
решению проблемы 
тогда тоже сразу опе-
ративно подключились 
местные власти. Они 
определили собствен-
ника земли, который 
согласился утилизи-
ровать отходы за свой 
счет. 

НА КОНТРОЛЕ ] 

СВАЛКУ МЁРТВЫХ ПЕТУХОВ 
ОБНАРУЖИЛИ И ОПЕРАТИВНО 
ЛИКВИДИРОВАЛИ В КАШИРЕ

  справка
Гадюка занесена в Красную книгу Московской 
области. Ее уничтожение наказывается адми-
нистративным штрафом: 

 для граждан – до 3 тыс. руб., 
 для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. руб., 
 для юрлиц – от 150 до 200 тыс. руб.

КАК ИЗБЕЖАТЬ УКУСА ЗМЕИ?

Правильно одеться 
(закрытая обувь, плотно 
прилегающая одежда)

Обездвижить пострадавшую 
часть тела, снять все, что может 

сдавливать конечность при отеке

Побольше пить – 
способствует выведению 

яда из организма

Принять 
противоаллергические средства

Как можно скорее 
обратиться к врачу

Высасывать из раны яд – через 
микроповреждения полости рта яд 

может проникнуть в кровь. Также со 
слюной можно занести инфекцию

Прижигать рану,
накладывать жгут и 

сдавливающие повязки

Вводить сыворотку против 
яда самостоятельно

Пить алкоголь – замедляет 
процесс выведения яда из 

организма

Обращать внимание на звуки 
(при опасности змея шипит)

Не паниковать 
(нельзя пытаться 

спугнуть или убить 
змею) Не делать 

резких 
движений

ЕСЛИ ЗМЕЯ УЖАЛИЛА
 СЛЕДУЕТ

НЕЛЬЗЯ
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Социальная сеть Instagram 
начала тестировать ново-
введение – теперь вы ни у 
кого, кроме себя, не увидите 
количество лайков и про-
смотров. Останутся только 
комментарии. Обновление 
уже успел оценить житель 
Подмосковья шоумен Мак-
сим Галкин – он от нововве-
дения в восторге, а вот Яна 
Рудковская – нет. Мы пооб-
щались с блогерами региона 
и узнали, что они думают 
об изменениях. Спойлер: 
дошло даже до суда.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

СПАСЕНИЕ ПСИХИКИ
Обновление уже работает в 

тестовом режиме в Канаде, а 
до России, возможно, дойдет 
через какое	то время. Соц	
сеть выбрала аккаунт Галки	
на для оценки новшества.

– Я считаю, это замечатель	
ная идея. Лайки стали на	
стоящей зависимостью для 
многих людей, источником 
тревоги и стресса, – считает 
он. – Убирая момент нездо	
ровой соревновательности, 
Instagram спасает психику 
многих людей и, что самое 
важное, детей и подростков. 

Продюсер Яна Рудковская 
– тоже жительница Подмо	
сковья – в нововведении ви	
дит проблему: может постра	
дать рынок рекламы. Все	таки 
в Instagram много блогеров и 
бизнес	аккаунтов, живущих 
на средства, которые прино	
сит их личный блог в соцсе	
ти. А если не видно лайков – 
рекламодателю непонятно, 
сколько «живых» людей на са	
мом деле следят за блогером из 
всех подписчиков – они про	
сто могут быть накручены. 

В СУД, И ТОЧКА
Этого же мнения придер	

живается блогер из Долго	
прудного Руслан Захаркин. 
На днях он даже подал в суд 
на Instagram! За отмену лай	
ков. Руслан хочет, чтобы по	
литику их скрытия запрети	
ли на территории России.

– Instagram хочет сделать 
только официальную рек	
ламу, чтобы рекламодатели 
покупали ее не у блогеров, а 
у самой Instagram, – считает 
Захаркин. – У многих людей 
эта социальная сеть – источ	
ник дохода или даже основ	
ной источник дохода, так 
что им может быть очень 
плохо. 

Блогер даже попросил 
500  тыс. руб. в качестве мо	
ральной компенсации. Если 
обновление действительно 
начнет работать, Руслан ви	
дит только один выход – осва	
ивать новую социальную сеть:

– Скорее всего, это TikTok, 
где создаются короткие 
музыкальные видео, или 
YouTube. 

ОХВАТИТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
Блогер с более чем дву	

мя миллионами подписчи	
ков Даша Чер из Серпухова 
– вы точно знаете ее благо	
даря модным маскам для 
Instagram Stories – тоже не	
довольна возможной отме	
ной лайков. Заметили, что в 
начале поста многие блоге	
ры просят ставить вас лайк, 
потому что дальше пойдет 
полезная информация? Так 
вот, Даша считает, что таких 
«просьб» станет больше.

– Иногда пользователь не 
знает или не задумывается, 
насколько важен каждый 
лайк. Это не просто цифра. 
Каждый лайк увеличива	
ет охват поста. Охваты – это 
уникальные аккаунты, кото	
рые видели пост. Когда соц	
сеть видит, что к посту пи	
шут комментарии и ставят 
лайк, она показывает этот 
пост большему количеству 
людей.

И ПРО ТОРТИКИ 
Ирина А. из Люберец де	

лает торты на заказ. И свои 
услуги продвигает через 
Instagram. К наличию лай	
ков девушка относится спо	
койно. 

– Лайки не очень нужны, 
– говорит она, – главное, что	
бы мои посты мелькали в 
ленте у подписчиков.

Дело в том, что обычно у 
бизнес	аккаунтов действи	
тельно мало лайков – парик	
махер ли это, кондитер или 
человек, продающий в соц	
сети чехлы для телефонов. 
Людям больше интересна 
услуга, товар, а не картин	
ка – лайки таким аккаун	
там люди ставят неохотно. А 
вот новые клиенты на лайки 
обращать внимания могут, 
и их может смутить толь	
ко 10 «сердечек» под тортом: 
вдруг он невкусный? Так что 
от отсутствия лайков, счита	
ет Ирина, спрос на ее услуги 
может возрасти.

ПИШИТЕ КОММЕНТЫ
Что думают аналитики?
– Лайки давно не показа	

тель качественности и ак	
тивности, – говорит блогер 
и специалист по продви	
жению в Instagram Анна 
Люб ченко. – Самая главная 
причина, по которой руко	
водство Instagram может их 
скрыть, – это ослабление 
гонки, снижение стресса. Я 
не считаю лайки «показате	
лем крутости контента». На 
первом месте были и есть 
комментарии. Если челове	
ка не заинтересовал текст, 
он не оставит комментарий, 
а лайк, вероятнее всего, по	
ставит на автомате. А начи	
нающим блогерам хотелось 
бы сказать: нужно делать ка	
чественный контент, стано	
виться экспертом в своей об	
ласти и ежедневно работать 
над собой и развиваться – 
тогда активность не заставит 
себя ждать.

ДОСУГ

Спустить 
все лайки
ЭКСПЕРИМЕНТ ] Блогеры 
региона высказались против 
возможных нововведений 
в Instagram

  комментарии

Гузель КАМАЕВА, 
телеведущая, член Общественной 
палаты Московской области:

– Наверное, те, кто имеет 
непосредственный заработок, 
зависящий от лайков, может, и 
волнуются. Но в целом это настолько 

неважно и даже в какой-то степени уравнивает всех 
пользователей между собой. Ведь не цифры должны 
привлекать аудиторию, а интересный контент.

Обновление уже работает в 
тестовом режиме в Канаде, а 
до России, возможно, дойдет 

Спустить 
все лайки

в Instagram

Социальная сеть Instagram 
начала тестировать ново-
введение – теперь вы ни у 
кого, кроме себя, не увидите 

смотров. Останутся только 

ЭКСПЕРИМЕНТ ]

региона высказались против 
возможных нововведений 
в Instagram

все лайки
ЭКСПЕРИМЕНТ ]

региона высказались против 
возможных нововведений 
в Instagram

По мнению 
экспертов, лайки 

– не показатель 
качества 

блога, часто 
они ставятся 
на автомате 
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ЗНАЙ НАШИХ ] 

ПОДМОСКОВНЫЙ СИЛАЧ ПОБИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД, СЧИТАВШИЙСЯ ВЕЧНЫМ

Атлет из Талдома Андрей Сапожонков 
побил мировой рекорд в жиме штан-
ги, который считался вечным. Подмо-
сковный атлет зафиксировал результат 
272,5  кг, превышающий его собствен-
ный вес ровно в три раза.

Прежний мировой рекорд в весовой 
категории до 90 кг был установлен аме-
риканцем Ларри Данахером в далеком 
уже 1986 году. С тех пор многие лучшие 
пауэрлифтеры мира пытались поко-
рить его, но безуспешно. В их числе был 
и 32-летний житель Талдома Андрей 
Сапожонков. В прошлом году он выжи-
мал штангу весом 260 и 265 кг, но поко-
рить магическую границу в 272,5 кг су-
мел только сейчас. Успех подмосковного 
силача далеко не случаен. Сапожонков 

является многократным чемпионом Ев-
ропы и мира не только в своей, но и в 
абсолютной весовой категории. 

Интересно, что в детстве он мечтал 
об успехах совсем в другом виде спорта. 
Андрей долгое время занимался гандбо-
лом и пауэрлифтинг попробовал только 
в 20 лет. Однако на первых же своих со-
ревнованиях паренек отпраздновал по-
беду, что убедило его заняться этим де-
лом серьезно.

Помимо собственных занятий, Сапо-
жонков успевает тренировать и других 
любителей пауэрлифтинга. Он руково-
дит фитнес-клубом «Спортивная жизнь», 
а также проводит занятия в одном из му-
ниципальных клубов Талдома.

  ТЕКСТ: ВЛАДИМИР СЕРОВ

В Неаполе завершились 
ХХХ Всемирные студенче-
ские игры. Сборная России, 
совершив рывок на фини-
ше соревнований, сумела 
вровень закончить дистан-
цию с японской командой в 
медальном зачете. Подво-
дим итоги и рассказываем 
о наиболее значительных 
успехах подмосковных 
спортсменов.

[[ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

СКАМЕЙКА РАСТЕТ
Наша команда прибыла в 

Италию далеко не в сильней-
шем составе. Сроки проведе-
ния Универсиады почти со-
впали с другими крупными 
стартами, например, Евро-
пейскими играми и чемпио-
натом мира по водным видам 
спорта. В Неаполе россияне 
выступали даже не третьи-
ми, а четвертыми-пятыми 
номерами. И резервисты по-
казали себя с наилучшей сто-
роны. Более половины из 275 
спортсменов возвращаются 
на родину с медалями, 22 из 
которых высшей пробы. 

На финише соревнований 
мы догнали по общему чис-
лу наград лидеров – японцев. 
Да, в итоге они стали первы-
ми по золоту, но спортивные 
руководители Страны восхо-
дящего солнца на Универси-
аду сделали большую ставку, 
решив обкатать большинство 
будущих участников домаш-
ней Олимпиады в Токио. Не 
забудем о приостановленном 
членстве Всероссийской феде-
рации легкой атлетики в Меж-
дународной ассоциации лег-
коатлетических федераций, 
что лишило шансов отпра-
вить команду в Неаполь. Под-
твердились слова, сказанные 
президентом Олимпийского 
комитета России Станиславом 
Поздняковым в Минске на Ев-
ропейских играх о том, что у 
нас за последние год-два зна-
чительно удлинилась скамей-
ка запасных, и вложения в мо-
лодежь, юниоров начинают 
воздаваться сторицей.  

СЕДЬМОЙ СЕЗОН 
В СБОРНОЙ
Воспитанница подмосков-

ной художественной гимна-
стики Екатерина Селезнева 
внесла большой вклад в гонку 
за японцами. На ее счету пять 
медалей, четыре из которых 
золотые. Отметим, в много-
борье Селезнева обошла бли-
жайшую конкурентку Зохру 
Агамирову из Азербайджана 
на восемь с лишним баллов. 

Екатерина родом из Пушки-
но, где в пять лет начала зани-
маться гимнастикой под ру-
ководством мамы – тренера. 
Сейчас ей 24. Таких в художе-
ственной гимнастике зовут 
«старушками». Но Катя на это 
не обращает внимания. Она в 
сборной России уже седьмой 
сезон, терпеливо ждет свое-
го часа и бьется за место под 
солнцем, не давая расслабить-
ся основным лидерам сборной 
России сестрам Арине и Дине 
Авериным и еще одной под-
московной приме – Алексан-
дре Солдатовой. Как только те 
травмировались, заболели, бе-
рут паузу на подготовку слож-
ных элементов, так тут же на 
этапы Кубка мира отправля-
ют Селезневу, и она достойно 
закрывает бреши. 

У Кати тысячи поклонни-
ков по всему свету. Одно лишь 
только фото в купальнике 
с демонстрацией шикарной 
растяжки быстренько собра-
ло в Instagram 10 тыс. лайков. 

На Универсиаде сезон еще 
не окончен – впереди сен-
тябрьский чемпионат мира в 
Баку. И потому отдых у Екате-

рины Селезневой долгим не 
будет, пусть сестры Аверины 
по-прежнему чувствуют ее го-
рячее дыхание в спину.

ДОБАВИТЬ АГРЕССИИ

22-летний теннисист Цен-
тра спортивной подготовки 
по олимпийским видам спор-
та Московской области Иван 
Гахов стал победителем Уни-
версиады в смешанном разря-
де (с  Яной Сизиковой) и брон-
зовым призером в личном 
турнире. От этого парня давно 
ждут прогресса. Иван талант-
лив, отличается большим усер-
дием, но, кроме грунта, никак 
не может научиться сильно 
играть на других покрытиях. 
Гахов топчется в четвертой сот-
не мирового рейтинг-листа. 

Рецепт движения вверх для 
него понятен: нужно натрени-
ровать сильную подачу, пере-
строить тактику на быстром 
покрытии и играть агрессив-
но. Сумеет ли Иван пройти 
этим путем, время покажет. 

кстати
Следующая летняя 
Универсиада пройдет  
в китайском Чэнду с 8 
по 19 августа 2021 года.

Запасные  
не робкого 
десятка
УНИВЕРСИАДА-2019 ] Подмосковные 
спортсмены помогли сборной 
России догнать японцев  
в медальном зачёте

ИТОГИ УНИВЕРСИАДЫ-2019. МЕДАЛИ
СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА ВСЕГО

1. Япония –  33 21 28  82

2. Россия –  22  24 36  82

3. Китай –  22 13  8  43

4. США –  21 17 15  53

5. Южная  
Корея –  17  17 16 50

6. Италия –  15 13 16 44

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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ИГРАТЬ ЗА СБОРНУЮ 
СССР ПО ВОДНОМУ ПОЛО НА УНИВЕРСИАДЕ-1985. 
ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ БОЛЬШИХ НАДЕЖД. Универси-
ада дает молодежи новую мотивацию в спорте, 
служит трамплином к новым рубежам. Надеюсь, в 
будущем мы еще услышим о тех, кто отличился на 
аренах Неаполя.  

Екатерина 
Селезнева 

вместе с мамой и 
тренером Oльгой 

Назаровой
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Постановление Правительства Московской области
от 13.06.2019   № 322/17   г. Красногорск 

Об утверждении Порядка  
осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии  

с ним нормативных правовых актов Российской Федерации  
и внесении изменения в Порядок осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Московской области

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» в целях обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц, Пра-
вительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

2. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Московской области, утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 26.03.2014 № 192/8 «Об утверждении Порядка 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета Московской области, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета Московской области, главными администрато-
рами (администраторами) источников финансирования дефицита бюдже-
та Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита и Порядка осуществления ведомственного контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Московской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Московской области от 04.08.2016 № 566/26, от 
27.06.2017 № 530/22, от 19.12.2017 № 1098/46, от 23.05.2018 № 323/18), 
следующее изменение:

дополнить пунктом 2.29 следующего содержания:
«2.29. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок, 

предусмотренного настоящим Порядком, в отношении одного подведом-
ственного заказчика в рамках одной проверки могут быть реализованы 
полномочия органа ведомственного контроля по осуществлению ведом-
ственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации.».

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестни-
ке Правительства Московской области», размещение (опубликование) на 
сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правитель-
ства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Московской области  
Чупракова А.А.

Губернатор  
Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от  13.06.2019 № 322/17

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного контроля  

за соблюдением требований Федерального закона  
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии  
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность органов государ-
ственной власти Московской области по осуществлению ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Ведомственный контроль за соблюдением требований Федераль-
ного закона № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов Российской Федерации (далее – законодательство 
о закупках) осуществляется центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, уполномоченными государ-
ственными органами Московской области, осуществляющими от имени 
Московской области функции и полномочия учредителя автономных и бюд-
жетных учреждений Московской области, уполномоченными центральны-
ми исполнительными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области, в ведомственном 
подчинении которых находятся государственные унитарные предприятия 
Московской области (далее – органы ведомственного контроля) в отноше-
нии соответствующих подведомственных заказчиков:

1) государственных автономных учреждений Московской области;
2) государственных бюджетных учреждений Московской области при 

наличии правового акта, регламентирующего правила закупки, утвержден-
ного и размещенного до начала года в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
(далее – положение о закупке), при осуществлении ими закупок:

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными органи-
зациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
бюджета Московской области, если условиями, определенными грантода-
телями, не установлено иное;

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основа-
нии договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для испол-
нения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей до-
ход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рам-
ках предусмотренных их учредительными документами основных видов 
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию);

3) государственных унитарных предприятий Московской области при 
наличии положения о закупке, утвержденного и размещенного до начала 
года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответ-
ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, при осуществлении ими закупок:

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными органи-
зациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
бюджета Московской области, если условиями, определенными грантода-
телями, не установлено иное;

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основа-
нии договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для испол-
нения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, 
за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключен-
ного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

без привлечения средств бюджета Московской области.
3. При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением зако-

нодательства о закупках органы ведомственного контроля осуществляют 
проверку, в том числе:

1) правомерности осуществления подведомственными заказчиками 
закупки в соответствии с требованиями законодательства о закупках; 

2) соблюдения подведомственными заказчиками требований положе-
ния о закупке при осуществлении закупок;

соблюдения бюджетными и автономными учреждениями Московской 
области,  государственными унитарными предприятиями Московской об-
ласти, для которых применение типового положения о закупке, утвержден-
ного уполномоченным Правительством Московской области центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области, 
является обязательным при утверждении ими положения о закупке или 
внесения в него изменений, положений, предусмотренных частью 2.2 ста-
тьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ, а также, в случае внесения измене-
ний в типовое положение о закупке, требований, установленных в части 2.6 
статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ;

применения подведомственными заказчиками мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий договора.

4. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства о за-
купках осуществляется комиссией (инспекцией), состоящей из должност-
ных лиц органа ведомственного контроля.

В состав комиссии (инспекции), образованной для проведения про-
верки, должно входить не менее трех человек. Комиссию (инспекцию) воз-
главляет руководитель комиссии (инспекции).

В период проведения проверки состав комиссии (инспекции) изменя-
ется в том числе в случае:

1) временного отсутствия руководителя или члена комиссии (инспек-
ции);

2) проведения организационно-штатных мероприятий в органе ведом-
ственного контроля.

5. Орган ведомственного контроля с учетом положений настоящего 
Порядка утверждает Регламент проведения ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства о закупках, определяющий последова-
тельность действий должностных лиц органа ведомственного контроля по 
организации и осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства о закупках соответствующим органом ведомственного 
контроля.

Регламент проведения ведомственного контроля за соблюдением за-
конодательства о закупках, в том числе должен содержать:

1) порядок организации, в том числе порядок формирования и 
утверждения плана осуществления ведомственного контроля за соблюде-
нием законодательства о закупках;

2) основания, предмет, сроки, периодичность проведения проверок, 
основания (причины) продления, приостановления, возобновления срока 
проведения проверки;

3) порядок формирования комиссии (инспекции), уполномоченной на 
проведение проверки, в том числе случаи изменения состава комиссии 
(инспекции);

4) порядок принятия решений руководителем органа ведомственного 
контроля о продлении, приостановлении, возобновлении срока проведе-
ния проверки;

5) порядок оформления результатов проверки;
6) порядок рассмотрения возражений подведомственного заказчика 

на результаты проверки;  
7) порядок действий органа ведомственного контроля и (или) комис-

сии (инспекции), уполномоченной на проведение проверки, при получении 
или выявлении информации о совершении подведомственным заказчиком 
действий (бездействия), содержащих признаки административного пра-
вонарушения или уголовного преступления;

8) порядок осуществления проверок в соответствии с пунктом 19 на-
стоящего Порядка.

II. Осуществление 
ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства о закупках

6. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства о за-
купках осуществляется путем проведения плановых и внеплановых прове-
рок.

Проверки подразделяются на выездные и документарные.
Проверки проводятся сплошным или выборочным способом.
7. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, 

утверждаемого руководителем органа ведомственного контроля в соот-
ветствии с Регламентом ведомственного контроля за соблюдением зако-
нодательства о закупках.

План проверок формируется на год (полугодие) и утверждается не 
позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

План проверок должен содержать наименование органа ведомствен-
ного контроля, перечень планируемых к проведению проверок с указанием 
подведомственных заказчиков (наименование, адрес местонахождения), 
вид и предмет проверки, проверяемый период, месяц начала проведения 
проверки.

Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 
подведомственного заказчика и одного предмета проверки (проверяемых 
вопросов) составляет не более 1 раза в год.

8. Орган ведомственного контроля не менее чем за семь рабочих дней 
до даты начала проведения плановой проверки уведомляет подведом-
ственного заказчика о проведении проверки путем направления уведом-
ления, которое должно содержать:

1) вид проверки (выездная или документарная);
2) предмет проверки;
3) проверяемый период;
4) дату начала и дату окончания проведения проверки;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, входящих в состав ко-

миссии (инспекции), уполномоченной на проведение проверки;
6) запрос о предоставлении документов, информации;
7) в случае проведения выездной проверки информацию о необходи-

мости обеспечения условий для ее проведения, в том числе о предостав-
лении помещения для работы, оргтехники.

9. Внеплановые проверки осуществляются на основании решения ру-
ководителя органа ведомственного контроля при наличии информации о 
нарушениях законодательства о закупках.

10. Проверка проводится в соответствии с приказом (распоряжением) 
руководителя органа ведомственного контроля, в котором в том числе 
указывается наименование подведомственного заказчика, вид и предмет 
проверки, проверяемый период, срок (дата начала и дата окончания) про-
ведения проверки, состав комиссии (инспекции), уполномоченной на про-
ведение проверки.

Приказом (распоряжением) о проведении проверки утверждается про-
грамма проверки, включающая перечень основных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе проведения проверки.

11. Срок проведения проверки составляет тридцать рабочих дней.
Приказом (распоряжением) о проведении проверки может быть уста-

новлен сокращенный срок проведения проверки.
12. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз и 
расследований, руководителем органа ведомственного контроля не более 
одного раза может быть принято решение о продлении установленного 
срока проведения проверки, но не более чем на шестьдесят рабочих дней.

13. Решением руководителя органа ведомственного контроля срок 
проведения проверки может быть приостановлен:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетного 
учета у подведомственного заказчика на период восстановления им доку-
ментов, необходимых для проведения выездной проверки, а также приве-
дения в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) на период исполнения запросов, направленных в соответствующие 
государственные органы, органы государственной власти;

3) в случае непредставления подведомственным заказчиком запраши-
ваемых документов, информации или представления неполного комплек-
та истребуемых документов, информации и (или) при воспрепятствовании 
проведению проверки или уклонении от проверки - до представления за-
прашиваемых документов, информации и устранения причин, препятству-
ющих проведению проверки.

В течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении 
причин для приостановления срока проведения проверки руководителем 
органа ведомственного контроля принимается решение о возобновлении 
проверки. 

На время приостановления срока проведения проверки течение ее 
срока прерывается.

14. Решение о продлении, приостановлении, возобновлении срока 
проведения проверки, изменении состава комиссии (инспекции) прини-
мается на основании мотивированного обращения руководителя комиссии 
(инспекции) в соответствии с Регламентом осуществления ведомственно-
го контроля за соблюдением законодательства о закупках и оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о 
продлении, приостановлении, возобновлении срока проведения про-
верки, изменении состава комиссии (инспекции) подведомственному 
заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его на-
правления (получения), в том числе с использованием межведомствен-
ной системы электронного документооборота, направляется уведом-
ление соответственно о продлении, приостановлении, возобновлении 
и основаниях (причинах) продления, приостановления, возобновления 
срока проведения проверки, изменении состава комиссии (инспекции).

15. При проведении проверки лица, входящие в состав комиссии (ин-
спекции), уполномоченной на проведение проверки, имеют право:

1) на истребование необходимых для проведения проверки докумен-
тов и информации с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной, коммерческой, иной охраняемой 
законом тайны;

2) на получение необходимых для проведения проверки объяснений в 
письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной фор-
ме;

3) в случае проведения выездной проверки на беспрепятственный до-
ступ на территорию, в помещения, здания подведомственного заказчика 
(в том числе на фотосъемку, видеозапись, копирование документов), при 
предъявлении ими служебных удостоверений с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной, коммерче-
ской, иной охраняемой законом тайны.

16. Лица, входящие в состав комиссии (инспекции), уполномоченной 
на проведение проверки, при проведении проверки обязаны:

1) проводить проверки в соответствии с приказом (распоряжением) о 
проведении проверки;

2) посещать территории и помещения, здания подведомственного за-
казчика в целях проведения проверки только во время исполнения служеб-
ных обязанностей с соблюдением установленного в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего Порядка срока проведения проверки; 

3) знакомить представителя подведомственного заказчика с копией 
приказа (распоряжения) о проведении проверки, о продлении, приоста-
новлении и возобновлении срока проведения проверки, об изменении 
состава инспекции, проверяемого периода, а также с результатами про-
верки.

17. Во время проведения проверки должностные лица подведомствен-
ного заказчика обязаны:

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать 
право беспрепятственного доступа комиссии (инспекции) на территорию, 
в помещения, здания с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной, коммерческой, иной охраняемой 
законом тайны;

2) по письменному запросу комиссии (инспекции) представлять в уста-
новленные в запросе сроки необходимые для проведения проверки ориги-
налы и (или) копии документов, информации;

3) обеспечивать необходимые условия для работы комиссии (инспек-
ции), в том числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику необ-
ходимые для проведения проверки.

18. Должностные лица подведомственного заказчика имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездной провер-

ки, давать объяснения по вопросам проверки;
2) знакомиться с результатами проверки;
3) представлять письменные возражения по акту проверки.
19. При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства о закупках, предусмотренного настоящим Порядком, в 
отношении одного подведомственного заказчика в рамках одной проверки 
могут быть реализованы полномочия органа ведомственного контроля по 
осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Регламентом 
проведения ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
о закупках.

III. Требования к оформлению и реализации результатов проверок

20. По результатам проведения проверки составляется акт.
Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

членами комиссии (инспекции), уполномоченной на проведение проверки 
в срок, установленный в приказе (распоряжении) о проведении проверки, 
но не позднее десяти рабочих дней со дня окончания срока проведения 
проверки.

21. Один экземпляр акта проверки не позднее трех рабочих дней со дня 
его подписания направляется (вручается) подведомственному заказчику 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения, вто-
рой экземпляр акта проверки остается в органе ведомственного контроля.

Подведомственный заказчик в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения акта проверки вправе представить в орган ведомственного кон-
троля письменные возражения по фактам, изложенным в акте, которые 
приобщаются к материалам проверки.

22. При выявлении нарушений органом ведомственного контроля 
разрабатывается и утверждается план устранения подведомственным 
заказчиком выявленных нарушений в срок, установленный Регламентом 
проведения ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
о закупках, но не позднее тридцати рабочих дней со дня окончания срока 
проведения проверки.

23. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездей-
ствия), содержащих признаки состава административного правонару-
шения, материалы проверки направляются в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

При выявлении в ходе проведения проверки признаков состава престу-
пления или коррупционного правонарушения материалы проверки направ-
ляются в прокуратуру и (или) в правоохранительные органы в соответствии 
с подследственностью.

24. Материалы по результатам проверки, в том числе план устранения 
подведомственным заказчиком выявленных нарушений, указанный в пун-
кте 22 настоящего Порядка, а также иные документы и информация, полу-
ченные (разработанные) в ходе проведения проверки, хранятся органом 
ведомственного контроля не менее пяти лет.

25. Регламент проведения ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства о закупках, план проверок, а также информация о резуль-
татах проверки размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте органа ведомственного контроля.
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Постановление Правительства Московской области
от 16.05.2019   № 273/14   г. Красногорск

Об установлении стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг в Московской области на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правила-
ми предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Законом Московской области № 110/2007-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Московской области государственными полномочиями Московской области по 
организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим ме-
сто жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» и Методикой расчета региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 23.01.2014 № 4/1 «О Методике расчета региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг», в целях предоставления граж-
данам Московской области субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг Правительство Московской области постановляет:

1. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц для собственников жилых помещений в мно-

гоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в 
Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц для пользователей жилого помещения госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, нанимателей по договору 
найма жилых помещений частного жилищного фонда и членов жилищного коопе-
ратива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потре-
бительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения 
ими права собственности на такое жилое помещение согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2019 год на одного члена семьи в месяц для семей разной численности, диффе-
ренцированные по муниципальным образованиям Московской области, для соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взно-
сы на капитальный ремонт согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2019 год на одного члена семьи в месяц для семей разной численности, диффе-
ренцированные по муниципальным образованиям Московской области, для соб-
ственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не 
обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов со-
гласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению.

5. Установить размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
2019 год на одного члена семьи в месяц для семей разной численности, диффе-
ренцированные по муниципальным образованиям Московской области,  для поль-
зователей жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда, нанимателей по договору найма жилых помещений частного жилищного 
фонда и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, 
иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое по-
мещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое 
помещение согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

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

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с приложениями постановление размещено (опубликовано) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области  
от 13.06.2019   № 332/18   г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Московской области и Порядок организации и осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального госу-

дарственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Московской области, утвержденный постановлением 

Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1068/46 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления регионального государственного контроля в сфе-
ре перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской 
области, Перечня должностных лиц Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Московской области, и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Московской области от 18.10.2018 № 762/37) (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1) пункт 20 признать утратившим силу;
2) приложение к Порядку признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок организации и осуществления регионального госу-

дарственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Московской области, утверж-
денный постановлением Правительства Московской области от 26.05.2014 
№ 388/17 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государ-

ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения Московской области и Перечня 
должностных лиц Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области, уполномоченных на его осуществление» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями  Правительства Московской области от 
26.10.2015 № 974/40, от 03.10.2017 № 824/36, от 18.10.2018 № 761/37) сле-
дующее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области  
от 21.06.2019   № 344/18   г. Красногорск

Об утверждении Порядка определения перечня мероприятий 
регионального (Московской области) и межмуниципального 

значения, подлежащих транспортному обслуживанию за счет 
средств бюджета Московской области в 2019 году и в плановом 

периоде 2020 и 2021 годов, и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Московской области от 07.02.2017 

№ 69/5 «Об утверждении Порядка определения перечня 
мероприятий регионального и межмуниципального значения, 
подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств 

бюджета Московской области в 2017 году и в плановом периоде 
2018 и 2019 годов»

В соответствии со статьей 22 Закона Московской области № 216/2018-ОЗ «О 
бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения перечня мероприятий ре-
гионального (Московской области) и межмуниципального значения, подлежащих 
транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 
2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской об-
ласти от 07.02.2017 № 69/5 «Об утверждении Порядка определения перечня меро-
приятий регионального и межмуниципального значения, подлежащих транспорт-
ному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области в 2017 году и в 
плановом периоде 2018 и 2019 годов».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 21.06.2019 № 344/18 

ПОРЯДОК
определения перечня мероприятий регионального

 (Московской области) и межмуниципального значения, 
подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году 
и в плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Настоящий Порядок определения перечня мероприятий регионального 
(Московской области) и межмуниципального значения, подлежащих транспорт-
ному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области (далее – По-
рядок), устанавливает виды мероприятий регионального (Московской области) и 
межмуниципального значения, проводимых на территории Московской области и 
подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской 
области.

2. В перечень мероприятий регионального (Московской области) и межмуни-
ципального значения, проводимых на территории Московской области и подлежа-
щих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской области 
(далее – перечень мероприятий), включаются следующие виды мероприятий:

1) праздничные, культурно-массовые мероприятия, посвященные знамена-
тельным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации 
и Московской области (собрания, фольклорные праздники, фестивали, конкурсы, 
театрально-концертные программы, спектакли, балы, шоу-танцы, смотры, твор-
ческие встречи и вечера);

2) спортивные соревнования на территории Московской области (турниры, 
кубки, первенства, спортивные и спортивно-массовые мероприятия, чемпионаты 
мира и Европы, международные турниры);

3) иные мероприятия регионального (Московской области) и межмуници-
пального значения (конференции, заседания коллегий, общественных советов, 
приемы, встречи, симпозиумы, слеты, съезды, сборы, форумы, ассамб леи, цере-
монии, акции, визиты делегаций, выставки и ярмарки). 

3. Перечень мероприятий формируется ежемесячно на основании заявок на 
транспортное обслуживание мероприятия (далее – заявка), по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку, от центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Москов-
ской области, ответственных за проведение мероприятий, и в соответствии с ка-
лендарным планом основных мероприятий Правительства Московской области, 
Губернатора Московской области, и утверждается распоряжением Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее – Министер-
ство) до первого числа месяца проведения мероприятий. 

4. В перечень мероприятий не подлежат включению мероприятия, затраты 
на транспортное обслуживание которых предусмотрены бюджетной сметой цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, государственных учреждений Мо-
сковской области, являющихся получателями средств бюджета Московской обла-
сти, бюджетами муниципальных образований Московской области.

5. Заявка должна содержать наименование и вид мероприятия в соответ-
ствии с пунктом 2 настоящего Порядка, дату, время и место подачи транспортного 
средства, количество лиц, планируемых к перевозке, количество транспортных 
средств (по классам),  маршрут следования, планируемое окончание использова-
ния транспортного средства (время и место), контактные данные ответственного 
исполнителя.

6. Центральные исполнительные органы государственной власти Московской 
области, государственные органы Московской области, ответственные за прове-
дение мероприятий, направляют в Министерство заявку на транспортное обслу-
живание мероприятий, планируемых к проведению в предстоящем месяце, для 
включения в перечень мероприятий не позднее 14 календарных дней до первого 
числа месяца проведения мероприятия.

7. В случае нарушения центральными исполнительными органами государ-
ственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области, ответственными за проведение мероприятий, сроков направления заяв-
ки в Министерство, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, включение меро-
приятия в перечень мероприятий не осуществляется.

Контроль за своевременной подачей заявок, изменений и дополнений к ним 
осуществляет руководитель центрального исполнительного органа государствен-
ной власти Московской области, государственного органа Московской области, 
ответственного за проведение мероприятий.

8. В перечне мероприятий указывается наименование и вид мероприятия в со-
ответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, дата проведения мероприятия, а так-
же количество транспортных средств (по классам) и ориентировочная стоимость 
транспортного обслуживания мероприятия.

Ориентировочная стоимость транспортного обслуживания мероприятия 
рассчитывается путем умножения количества часов планируемого использова-
ния транспортного(-ых) средства(-в) с учетом времени, необходимого на подачу 
транспортного средства, на цену одного часа аренды транспортного средства с 
экипажем, указанную в государственном контракте, заключенном Министерством 
для обслуживания мероприятий регионального (Московской области) и межмуни-
ципального значения. 

9. В перечень мероприятий могут вноситься изменения и дополнения в сле-
дующих случаях:

Приложение 
к постановлению Правительства Московской области

от  13.06.2019 № 332/18

«Приложение
к Порядку организации и осуществления регионального  

государственного надзора за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Московской области

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Московской области к определенной категории риска

Категория риска Деятельность Периодичность проведения 
проверок Критерии Показатель риска

Высокий уровень риска Деятельность по ремонту, содержанию и 
использованию автомобильных дорог, исполь-
зованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог, отнесенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к категориям IB и II

1 раз в 3 года Наличие дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью 
людей

Причинение вреда жизни и (или) здоровью людей

Несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний

Ранее в ходе проведения контрольных мероприятий (проверок) установлены факты несо-
блюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, выдано предписание 

Неисполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предписаний, выдан-
ных в рамках ранее проведенных контрольных мероприятий (проверок)

Предписание, выданное в ходе проведенного контрольного мероприятия (проверки), юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями не исполнено

Поступление обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, свидетельствующих о нарушении юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований

В течение года поступило более 5 обращений граждан, организаций, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления с информацией о нарушении юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований

Средний уровень риска Деятельность по ремонту, содержанию и 
использованию автомобильных дорог, исполь-
зованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог, отнесенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к категориям III и IV

1 раз в 4 года Наличие дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью 
людей 

Дорожно-транспортные происшествия, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью 
людей, отсутствуют

Несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний

Ранее в ходе проведения контрольных мероприятий (проверок) установлены факты несо-
блюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, выдано предписание

Неисполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предписаний, выдан-
ных в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий (проверок)

Предписание, выданное в ходе проведенного контрольного мероприятия (проверки), 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями исполнено частично либо с 
нарушением сроков, установленных для его исполнения

Поступление обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, свидетельствующих о нарушении юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований

В течение года поступило не более 5 обращений граждан, организаций, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления с информацией о нарушении юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований

Низкий уровень риска Деятельность по ремонту, содержанию и 
использованию автомобильных дорог, исполь-
зованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог, отнесенных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к категории V

Плановые проверки не 
проводятся

Наличие дорожно-транспортных происшествий, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью 
людей

Дорожно-транспортные происшествия, повлекшие причинение вреда жизни и (или) здоровью 
людей, отсутствуют

Несоблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний

Ранее в ходе проведения контрольных мероприятий (проверок) факты несоблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
не выявлены

Неисполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предписаний, выдан-
ных в ходе ранее проведенных контрольных мероприятий (проверок)

Предписание, выданное в ходе проведения контрольного мероприятия (проверки), юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями исполнено полностью и в сроки, 
установленные для его исполнения

Поступление обращений граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, свидетельствующих о нарушении юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований

В течение года обращения граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления с информацией о нарушении юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований не поступали

».
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Распоряжение Правительства Московской области
от 17.06.2019     № 478-РП      г. Красногорск

О целесообразности заключения Соглашения  
о сотрудничестве между Правительством Москвы и 

Правительством Московской области  
в сфере охраны окружающей среды на территории города 

Москвы и территории Московской области

1. Признать целесообразным заключение Соглашения  о сотрудниче-
стве между Правительством Москвы и Правительством Московской области  
в сфере охраны окружающей среды на территории города Москвы  
и территории Московской области (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство экологии и природопользования Московской 
области уполномоченным центральным исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области по реализации Соглашения.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

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

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

1) изменения наименования мероприятия, даты проведения, количества лиц, 
планируемых к перевозке, количества транспортных средств на основании пись-
менной информации, полученной от центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, государственных органов Московской 
области, ответственных за проведение мероприятий;

2) принятия решения Губернатором Московской области о проведении допол-
нительного мероприятия или отмены мероприятия, предусмотренного календар-
ным планом основных мероприятий Правительства Московской области, Губерна-
тора Московской области.

10. Вносимые изменения и дополнения в перечень мероприятий утверждают-
ся распоряжением Министерства не позднее 7 календарных дней до даты начала 
мероприятия.

Приложение 
к Порядку определения перечня мероприятий

регионального (Московской области) и межмуниципального значения,
подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета 

Московской области в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов
Форма

ЗАЯВКА
на транспортное обслуживание мероприятия* ______________________________

№ 
п/п

Дата 
подачи 
транс-
порт-
ного 

сред-
ства

Кол-
во 

лиц, 
пла-

ниру-
емых 

к 
пере-
возке, 

чел.

Подача транспорт-
ного средства

Коли-
чество 
транс-

портных 
средств 
(по клас-

сам)

Маршрут 
следо-
вания 
транс-

портного 
средства

Планируемое окон-
чание использования 

транспортного 
средства

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(ФИО, 

должность, 
моб. тел.)

Время 
подачи 
транс-

портного 
сред-
ства

Место 
подачи 
транс-

портного 
средства  
(адрес)

Время 
окончания 

работы 
транс-

портного 
средства 

Место 
(адрес)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Указывается наименование и вид мероприятия в соответствии с пунктом 2 
Порядка определения перечня мероприятий регионального (Московской обла-
сти) и межмуниципального значения, подлежащих транспортному обслуживанию 
за счет средств бюджета Московской области в 2019 году и в плановом периоде 
2020 и 2021 годов.

Распоряжение Правительства Московской области
от 04.06.2019     № 445-РП      г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения  
о сотрудничестве между Правительством Московской 

области, Акционерным обществом «ВЭБ Инфраструктура»  
и компанией «Мульти Нутришн Лимитед»

1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области, Акционерным обществом «ВЭБ 
Инфраструктура» и компанией «Мульти Нутришн Лимитед» (далее соответ-
ственно – Соглашение, Стороны).

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях форми-
рования благоприятных условий для развития пищевой промышленности на 
территории Московской области.

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области по реализации Соглашения.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения                   
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за ходом реализации Соглашения возложить на заместителя 

Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.  

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 04.06.2019     № 446-РП       г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области, обществом  

с ограниченной ответственностью  
«ТК «Совхоз Электростальский» и фирмой «Марубени 

Корпорейшн»

1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области, обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТК «Совхоз Электростальский» и фирмой «Марубени Корпо-
рейшн» (далее соответственно – Соглашение, Стороны).

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях форми-
рования благоприятных условий для развития сельского хозяйства на терри-
тории Московской области.

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области уполномоченным центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области по реализации Соглашения.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения                   
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

4. Контроль за ходом реализации Соглашения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.  

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области 
от 04.06.2019     № 449-РП       г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области и Публичным 

акционерным обществом «Ростелеком»
В целях повышения качества подготовки квалифицированных кадров в об-

разовательных организациях Московской области:
1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Московской области и Публичным акционерным об-
ществом «Ростелеком» (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является осуществление сотрудничества между 
Правительством Московской области и Публичным акционерным обществом 
«Ростелеком» в целях повышения качества подготовки квалифицированных 
кадров в образовательных организациях Московской области.

2. Определить Министерство образования Московской области уполно-
моченным центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области по реализации Соглашения.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за ходом реализации Соглашения возложить на первого заме-

стителя Председателя Правительства Московской области – министра обра-
зования Московской области Забралову О.С.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 04.06.2019     № 454-РП      г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения между 
Правительством Московской области и обществом с ограниченной 

ответственностью «ЛИСИТЕЯ» об обеспечении реализации 
масштабного инвестиционного проекта «Строительство и 

эксплуатация производственного комплекса по изготовлению 
ортопедических матрасов, спальных систем и аксессуаров для 

сна в Сергиево-Посадском городском округе Московской области» 
на земельном участке, предоставляемом в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «ЛИСИТЕЯ» без проведения торгов

В соответствии с Законом Московской области № 27/2015-ОЗ «Об установле-
нии критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов» и постановлением Правительства Московской 
области  от 22.04.2015 № 272/13 «Об утверждении Перечня и порядка рассмотре-
ния документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта 
критериям, установленным Законом  Московской области, и заключения согла-
шения между Правительством Московской области и юридическим лицом, пла-
нирующим осуществить строительство такого объекта (реализацию проекта) на 
земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов в соответ-
ствии с распоряжением Губернатора Московской области», учитывая решение 
Градостроительного совета Московской области от 23.04.2019:

1. Признать целесообразным заключение соглашения между Правительством 
Московской области и обществом с ограниченной ответственностью «ЛИСИТЕЯ» 
об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Строитель-
ство и эксплуатация производственного комплекса по изготовлению ортопеди-
ческих матрасов, спальных систем и аксессуаров для сна в Сергиево-Посадском 
городском округе Московской области» на земельном участке, предоставляемом 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью «ЛИСИТЕЯ» без проведе-
ния торгов (далее – Соглашение) на следующих основных условиях:

1) предметом Соглашения является реализация ООО «ЛИСИТЕЯ» мас-
штабного инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация про-
изводственного комплекса по изготовлению ортопедических матрасов, 
спальных систем и аксессуаров для сна в Сергиево-Посадском городском 
округе  Московской области» на территории Московской области на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:05:0120121:956 площадью 49 730 кв. м, 
расположенном по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский р-н,  
с. Сватково, предоставляемом обществу с ограниченной ответственностью «ЛИ-
СИТЕЯ» в аренду без проведения торгов;

2) общий объем финансирования масштабного инвестиционного проекта со-
ставляет 239 000 000 (двести тридцать девять миллионов) рублей;

3) сумма налогов, предполагаемых к уплате в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в период реализации масштабного инвестиционного проекта, 
составляет 534 605 000 (пятьсот тридцать четыре миллиона шестьсот пять тысяч) 
рублей; 

4) количество рабочих мест, планируемых к созданию в Сергиево-Посадском 
городском округе Московской области, на территории которого будет осущест-
вляться реализация масштабного инвестиционного проекта, – 270. 

2. Министерству имущественных отношений Московской области подгото-
вить проект распоряжения Губернатора Московской области о предоставлении 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью «ЛИСИТЕЯ» земельного 
участка, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего распоряжения, без про-
ведения торгов.

3. Определить Министерство инвестиций и инноваций Московской области 
уполномоченным центральным исполнительным органом государственной вла-
сти Московской области по реализации Соглашения.

4. Поручить заместителю Председателя Правительства Московской области 
Хромову В.В. подписать от имени Правительства Московской области Соглаше-
ние.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 04.06.2019     № 456-РП      г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области и Обществом  

с ограниченной ответственностью «АгроСК»
1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Московской области и Обществом с ограниченной ответственно-
стью «АгроСК» (далее соответственно – Соглашение, Стороны).

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях формиро-
вания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории 
Московской области.

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области уполномоченным центральным исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области по реализации Соглашения.

3. Поручить заместителю Председателя Правительства Московской области 
Хромову В.В. подписать от имени Правительства Московской области Соглашение.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства 
Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 05.06.2019    № 464-РП     г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения  
между Правительством Москвы  

и Правительством Московской области о предоставлении  
межбюджетного трансферта из бюджета города  

Москвы бюджету Московской области в целях развития 
транспортной инфраструктуры Московской области

1. Признать целесообразным заключение соглашения между Прави-
тельством Москвы и Правительством Московской области о предостав-
лении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету 
Московской области в целях развития транспортной инфраструктуры Мо-
сковской области (далее – Соглашение).

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2019 
году из бюджета города Москвы бюджету Московской области межбюд-
жетного трансферта в целях развития транспортной инфраструктуры Мо-
сковской области (в том числе на возмещение осуществленных расходов 
бюджета Московской области) в размере 1 000 000 000,0 (один миллиард) 
рублей в соответствии с Перечнем объектов, на которых проведение ра-
бот по развитию транспортной инфраструктуры Московской области осу-
ществляется с привлечением межбюджетного трансферта, утвержденным 
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти по согласованию с Департаментом капитального ремонта города 
Москвы.

2. Поручить министру транспорта и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области Гержику А.Д. подписать от имени Правительства Мо-
сковской области Соглашение, а также подписывать дополнительные со-
глашения к Соглашению, не изменяя его существенных условий.

3. Определить Министерство транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Московской области уполномоченным центральным исполнительным 
органом государственной власти Московской области по реализации Со-
глашения.

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вест-
нике Правительства Московской области».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Московской области Трескова И.Б.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области
от 04.06.2019      № 457-РП        г. Красногорск

О целесообразности заключения соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Московской области и обществом  

с ограниченной ответственностью «Лорберг Ру» 
1. Признать целесообразным заключение соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Московской области и обществом с ограниченной ответственно-
стью «Лорберг Ру» (далее соответственно – Соглашение, Стороны).

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в целях формиро-
вания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории 
Московской области.

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Москов-
ской области уполномоченным центральным исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области по реализации Соглашения.

3. Поручить заместителю Председателя Правительства Московской области 
Хромову В.В. подписать от имени Правительства Московской области Соглашение.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике Правительства 
Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Правительства Московской области от 13.06.2019   
№ 468-РП   г. Красногорск

О внесении изменений в Перечень организаций, 
предоставляющих услуги по подключению  

(технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 

электронной форме на территории  
Московской области, с учетом особенностей, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2017 № 955  

«Об установлении особенностей оказания услуг  
по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения в электронной форме на территории  
Московской области и  

гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017–2018 годах»

1. Внести изменения в Перечень организаций, предоставляющих 
услуги по подключению (технологическому присоединению) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния в электронной форме на территории Московской области, с учетом 
особенностей, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.08.2017 № 955 «Об установлении особенностей 
оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в электронной форме на территории Московской области 
и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017–2018 годах», утвержденный рас-
поряжением Правительства Московской области от 29.12.2017 № 749-РП 
«Об утверждении Перечня организаций, предоставляющих услуги по под-
ключению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в электрон-
ной форме на территории Московской области, с учетом особенностей, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.08.2017 № 955 «Об установлении особенностей оказания услуг по 
подключению (технологическому присоединению) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
электронной форме на территории Московской области и гг. Москвы и 
Санкт-Петербурга в 2017–2018 годах», утвердив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вест-
нике Правительства Московской области», размещение (опубликование) 
на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Прави-
тельства Московской области и на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Вице-губернатора Московской области Пестова Д.В.

Губернатор  Московской области А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Московской области
от 13.06.2019 № 468-РП 

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Московской области
от 29.12.2017 № 749-РП

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, предоставляющих услуги по подключению (техноло-

гическому присоединению) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме на 

территории Московской области, с учетом особенностей, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 

№ 955 «Об установлении особенностей оказания услуг по подключению 
(технологическому присоединению) объектов капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной форме на 
территории Московской области и гг. Москвы и Санкт-Петербурга в 2017-

2018 годах»

№
п/п

Наименование организации, предоставляющей услуги по подклю-
чению (технологическому присоединению) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 
электронной форме (далее – организация)

Территория деятельно-
сти организации

1 2 3

1 Муниципальное унитарное предприятие «Балашихинский Водо-
канал»

городской округ 
Балашиха
Московской области2 Общество с ограниченной ответственностью «Балашихинское 

коммунальное хозяйство»
3 Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть г. Железнодо-

рожного Московской области»
4 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Железно-

дорожного
5 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети 

Балашихи»

6 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети  
г. Железнодорожный»

7 Общество с ограниченной ответственностью «Градинвест»

8 Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-М»

9 Общество с ограниченной ответственностью «Веста - НТК»

10 Общество с ограниченной ответственностью «Радуга - ХИТ»

11 Акционерное общество «Московский авиационно-ремонтный завод 
ДОСААФ»

12 Общество с ограниченной ответственностью «ХАНТ-ХОЛДИНГ»

13 Войсковая часть 3492

14 Акционерное общество «Мособлэнергогаз»

15 Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат»

16 Общество с ограниченной ответственностью «Мортон-РСО»

17 Публичное акционерное общество «КРИОГЕНМАШ»

18 Общество с ограниченной ответственностью «Ямал-Ф»

19 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Плюс-Эл» Богородский городской 
округ Московской 
области

20 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния Бисерово Сервис»

21 Общество с ограниченной ответственностью «Купавинские 
Тепловые Сети»

22 Открытое акционерное общество «Ногинские коммунальные 
системы»

23 Общество с ограниченной ответственностью «Биотех-СК»

24 Публичное акционерное общество «Ногинская муниципальная 
инвестиционно-трастовая компания»

25 Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Плюс»

26 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодосервис»

27 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Ямкино-Мамонтово»

28 Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Сервис»

29 Общество с ограниченной ответственностью «Богородские комму-
нальные системы»

30 Открытое акционерное общество «Ногинское производствен-
но-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»

31 Публичное акционерное общество «Ногинсктрастинвест»

32 Государственное унитарное предприятие Московской области 
«Коммунальные системы Московской области» (филиал «Ногинские 
распределительные сети водоснабжения»)

33 Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ»

34 Акционерное общество «Тепловодоканал города Бронницы» городской округ 
Бронницы
Московской области

35 Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и разви-
тие» городского округа Власиха Московской области

городской округ Власиха
Московской области

36 Открытое акционерное общество «Осташевское производствен-
но-техническое предприятие жилищно-коммунального хозяйства»

Волоколамский 
муниципальный район 
Московской области37 Акционерное общество «Волоколамское производственно-техниче-

ское предприятие районного жилищно-коммунального хозяйства»

38 Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный 
научно-испытательный полигон авиационных систем»

39 Закрытое акционерное общество «АКВАСТОК» Воскресенский муници-
пальный район
Московской области

40 Муниципальное унитарное предприятие «Белоозерское жилищ-
но-коммунальное хозяйство» муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области

41 Акционерное общество «Воскресенские тепловые сети»

42 Муниципальное унитарное предприятие «Восход-Сервис» городской округ Восход
Московской области

43 Дзержинское муниципальное унитарное предприятие «Энерго - 
коммунальное производственное объединение»

городской округ Дзер-
жинский Московской 
области

44 Общество с ограниченной ответственностью «Дмитровтеплосервис» Дмитровский городской 
округ
Московской области 45 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Жилком»

46 Муниципальное унитарное предприятие «Некрасовский водоканал»

47 Муниципальное унитарное предприятие «Ресурс-Деденево»

48 Муниципальное унитарное предприятие «Инженерные сети 
Долгопрудного»

городской округ  
Долгопрудный
Московской области

49 Муниципальное унитарное предприятие «Домодедовский водо-
канал»

городской округ  
Домодедово
Московской области50 Муниципальное унитарное предприятие городского округа Домо-

дедово «Теплосеть»
51 Объединенный институт ядерных исследований городской округ Дубна 

Московской области52 Акционерное общество «Производственно-техническое объедине-
ние городского хозяйства»

53 Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР»

54 Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства 
«Егорьевские инженерные сети»

городской округ 
Егорьевск
Московской области

55 Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль» городской округ 
Жуковский
Московской области

56 Общество с ограниченной ответственностью «Канал-Сервис+»

57 Муниципальное унитарное предприятие «Единая служба комму-
нального хозяйства Зарайского района»

городской округ Зарайск
Московской области

58 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно 
исследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина»

городской округ Звезд-
ный городок Московской 
области

59 Муниципальное предприятие городского округа Звенигород Мо-
сковской области «Звенигородские инженерные сети»

городской округ  
Звенигород
Московской области60 Общество с ограниченной ответственностью «Звенигородский 

городской водоканал»
61 Муниципальное унитарное предприятие «Ивантеевская Теплосеть» городской округ  

Ивантеевка
Московской области

62 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»

63 Муниципальное унитарное предприятие городского округа Истра 
Московской области «Истринский Водоканал»

городской округ Истра  
Московской области

64 Публичное акционерное общество «Истринская теплосеть»

65 Муниципальное унитарное предприятие городского округа Кашира 
«Инфраструктура»

городской округ Кашира
Московской области

66 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» городского 
округа Кашира

67 Общество с ограниченной ответственностью «Жилресурс»

68 Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфра-
структура Кашира»

69 Закрытое акционерное общество «Водоканал» городской округ Клин 
Московской области70 Муниципальное унитарное предприятие «Клинские тепловые сети»

71 Муниципальное унитарное предприятие «Тепло Коломны» Коломенский городской 
округ
Московской области

72 Общество с ограниченной ответственностью «Энерготрейд»

73 Открытое акционерное общество «Водоканал» городской округ
Королев
Московской области

74 Открытое акционерное общество «Теплосеть»

75 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное 
предприятие «Котельники»

городской округ  
Котельники
Московской области76 Общество с ограниченной ответственностью «ЭК СОЛИД»

77 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория» городской округ  
Красногорск
Московской области78 Муниципальное унитарное предприятие  городского округа Красно-

горск «Нахабинские инженерные сети»

79 Публичное акционерное общество «Красногорская теплосеть»

80 Публичное акционерное общество «Водоканал» 

81 Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно - канали-
зационного хозяйства «Водоканал»

городской округ  
Краснознаменск
Московской области82 Муниципальное унитарное предприятие теплового хозяйства 

«ТЕПЛОСЕРВИС»
83 Муниципальное унитарное предприятие «Видновское производ-

ственно-техническое объединение городского хозяйства»  
Ленинского муниципального района Московской области

Ленинский
муниципальный район 
Московской области

84 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоград»

85 Общество с ограниченной ответственностью «АрДиАй Ресурс»

86 Федеральное государственное унитарное предприятие «Комплекс»

87 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Ликино-Дуле-
во» Орехово-Зуевского муниципального района

городской округ  
Ликино-Дулево  
Московской области88 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-тех-

ническое объединение жилищного хозяйства № 8» Орехово-Зуев-
ского района

89 Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк инфра-
структура Ликино-Дулево»

90 Закрытое акционерное общество «Лобненский завод строитель-
ного фарфора»

городской округ
Лобня
Московской области91 Общество с ограниченной ответственностью «Лобненский 

Водоканал»

92 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТАНДАРТ»

93 Унитарное муниципальное предприятие «Лобненская Теплосеть»

94 Муниципальное предприятие «Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

городской округ  
Лосино-Петровский
Московской области95 Государственное унитарное предприятие Московской области 

«Коммунальные системы Московской области» (филиал «Лоси-
но-Петровский Водоканал»)

96 Муниципальное предприятие «Лотошинское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

Лотошинский муници-
пальный район
Московской области

97 Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплоканализа-
ционное хозяйство»

городской округ 
Луховицы
Московской области

98 Муниципальное предприятие «Водоканал» городской округ  
Лыткарино
Московской области

99 Муниципальное предприятие «Лыткаринская теплосеть»

100 Акционерное общество «Люберецкая теплосеть» городской округ 
Люберцы
Московской области

101 Акционерное общество «Люберецкий водоканал»

102 Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьский водоканал» 
муниципального образования поселок Октябрьский Люберецкого 
района Московской области

103 Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьское Жилищное 
Управление» городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального Московской области

104 Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой»

105 Общество с ограниченной ответственностью «Любэнергоснаб»

106 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис»

107 Акционерное общество «Московская областная энергосетевая 
компания»

Московская область

108 Акционерное общество «Мособлгаз»

109 Акционерное общество «Мосводоканал»

110 Публичное акционерное общество «Московская объединенная 
электросетевая компания»

111 Акционерное общество «Финансово-проектная лизинговая компа-
ния Московской области»

Можайский городской 
округ
Московской области

112 Акционерное общество «Мытищинская теплосеть» городской округ 
Мытищи
Московской области113 Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»

114 Открытое акционерное общество «Водоканал-Мытищи»

115 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Наро-Фоминский  
городской округ
Московской области116 Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть»

117 Акционерное общество «Молодежный»

118 Общество с ограниченной ответственностью «НАРПРОМЭНЕРГО»

119 Общество с ограниченной ответственностью «Завод электроизоля-
ционных материалов «Элинар»

120 Акционерное общество «Одинцовская теплосеть» Одинцовский  
городской округ
Московской области

121 Муниципальное унитарное предприятие «Большие Вяземы» муни-
ципального образования городского поселения  Большие Вяземы 
Одинцовского муниципального района Московской области

122 Открытое акционерное общество «Одинцовский Водоканал»

123 Общество с ограниченной ответственностью «Котельная-Павшино»

124 Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево»

125 Общество с ограниченной ответственностью «КТТ-Дубки»

126 Муниципальное бюджетное учреждение «Водосток» городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

127 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Горки-2»

128 Муниципальное предприятие городского округа Озеры «Ремонт-
но-эксплуатационное предприятие»

городской округ
Озеры
Московской области

129 Государственное унитарное предприятие Московской области 
«Коммунальные системы Московской области» (филиал «Орехо-
во-Зуевские тепловые системы»)

городской округ  
Орехово-Зуево
Московской области

130 Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский 
городской Водоканал»

131 Государственное унитарное предприятие Московской области 
«Коммунальные системы Московской области» (филиал «Восточная 
система водоснабжения»)

132 Муниципальное унитарное предприятие «Энергетик» Павлово-По-
садского муниципального района Московской области

городской округ  
Павловский Посад 
Московской области

133 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» городского 
округа Подольск

городской округ 
Подольск
Московской области134 Муниципальное унитарное предприятие  городского округа По-

дольск «Служба единого заказчика»

135 Муниципальное унитарное предприятие городского округа По-
дольск «Подольская  теплосеть»

136 Акционерное общество «Подольский электромеханический завод»

137 Муниципальное унитарное предприятие Щелковского муници-
пального района «Межрайонный Щелковский Водоканал » (филиал 
«Водоканал Пушкинского района»)

Пушкинский  
муниципальный район
Московской области

138 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области 
«ЖКХ городского поселения Лесной Пушкинского муниципального 
района Московской области»

139 Общество с ограниченной ответственностью «Крыша»

140 Открытое акционерное общество «Пушкинская Теплосеть»

141 Публичное акционерное общество «Научно-производственное 
объединение Российского дорожного машиностроения»

142 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города 
Пущино

городской округ Пущино
Московской области

143 Акционерное общество «Раменская теплосеть» Раменский  
муниципальный район
Московской области

144 Акционерное общество «Раменский Водоканал»

145 Общество с ограниченной ответственностью «Логопарк менеджмент»

146 Общество с ограниченной ответственностью «Реутовский водоканал» городской округ Реутов
Московской области147 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Экосервис»
148 Общество с ограниченной ответственностью  

«Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
149 Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС» городской округ Рошаль

Московской области
150 Акционерное общество «Жилсервис» Рузский городской округ

Московской области
151 Закрытое акционерное общество «СТРОЙГРУППА СП» Сергиево-Посадский 

муниципальный район
Московской области

152 Общество с ограниченной ответственностью «Реммаш»

153 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Сергиев Посад «Сергиево-Посадские тепловые сети» 

154 Федеральное казенное предприятие «Научно- испытательный  
центр ракетно-космической промышленности»  

155 Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-эксперт»

156 Муниципальное унитарное предприятие «Краснозаводская комму-
нальная компания» городского поселения Краснозаводск

157 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети» 
муниципального образования «Город Пересвет»

158 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный Сервис» 
городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муници-
пального района Московской области

159 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Сергиев Посад «Водоканал»

160 Акционерное общество «Северная теплоэнергетическая компания»

161 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Хотьково «Ресурс»

162 Муниципальное унитарное предприятие Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области «Районные комму-
нальные системы»

163 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»

164 Акционерное общество «Федеральный научно-производственный 
центр «Научно-исследовательский Институт прикладной химии»

165 Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжающая 
организация городского округа Серебряные Пруды»

городской округ  
Серебряные Пруды
Московской области

166 Муниципальное унитарное предприятие города Серпухова Москов-
ской области «Водоканал-Сервис»

городской округ 
Серпухов
Московской области

167 Муниципальное унитарное предприятие  города Серпухова Москов-
ской области «Серпуховская теплосеть»

168 Муниципальное унитарное предприятие Серпуховского муни-
ципального района «Районное коммунально-эксплуатационное 
управление»

169 Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический 
интернат № 2»

170 Муниципальное унитарное предприятие Солнечногорского 
муниципального района «Имущественный комплекс жилищно-ком-
мунального хозяйства»

городской округ  
Солнечногорск 
Московской области

171 Общество с ограниченной ответственностью «Луневобытсервис»

172 Общество с ограниченной ответственностью «КомЭнерго»

173 Муниципальное казенное предприятие сельского поселения Пеш-
ковское «Ложковские теплосети» 

174 Муниципальное казенное учреждение сельского поселения Пеш-
ковское «Пешковские теплосети»

175 Муниципальное унитарное предприятие «Производственная 
компания «Андреевка»

176 Муниципальное унитарное предприятие «Малинское ресурсоснаб-
жение» Ступинского муниципального района

городской округ 
Ступино
Московской области

177 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-тех-
ническое объединение жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Ступино Московской области

178 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техни-
ческое объединение жилищно-коммунального хозяйства»  
городского поселения Ступино Ступинского муниципального 
района (Михневский филиал)

179 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города Ступино»

180 Акционерное общество «Жилищно-коммунальные системы поселка 
Запрудня»

Талдомский  
городской округ
Московской области181 Муниципальное унитарное предприятие «Райкомсервис» Талдом-

ского муниципального района Московской области

182 Муниципальное унитарное предприятие «Талдомсервис» г. Талдом 
Талдомского муниципального района Московской области

183 Общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис»

184 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные Системы»

185 Закрытое акционерное общество «Фрязинская Теплосеть» городской округ 
Фрязино
Московской области

186 Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

187 Открытое акционерное общество «Химкинский водоканал» городской округ
Химки
Московской области

188 Муниципальное унитарное предприятие муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» Московской области 
«Управление эксплуатации»

городской округ  
Черноголовка
Московской области

189 Муниципальное предприятие Чеховского района «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Чеховского района»

городской округ Чехов
Московской области

190 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая больница № 5 Департамента  
здравоохранения города Москвы»

191 Муниципальное унитарное предприятие «Шатурское производ-
ственно-техническое объединение городского хозяйства»

городской округ Шатура  
Московской области

192 Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»

193 Муниципальное предприятие коммунального хозяйства «Шаховская» городской округ  
Шаховская
Московской области

194 Муниципальное унитарное предприятие Щелковского муниципаль-
ного района «Межрайонный Щелковский Водоканал»

городской округ 
Щелково 
Московской области

195 Муниципальное предприятие Щелковского муниципального района 
«Щелковская Теплосеть»

196 Муниципальное унитарное предприятие «Загорянская муниципаль-
ная служба жилищно-коммунального хозяйства»

197 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль»

198 Фряновское муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства

199 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 
компания Мосэнерго»

городской округ  
Электрогорск
Московской области

200 Акционерное общество «Восточные коммунальные системы» городской округ  
Электросталь Москов-
ской области201 Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС»

202 Муниципальное унитарное предприятие  городского округа 
Электросталь Московской области «Производственно-техническое 
предприятие городского хозяйства»

203 Государственное унитарное предприятие Московской области 
«Коммунальные системы Московской области»  
(филиал «Электростальский»)

204 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Трансфер»

»
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В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
была низкая.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 16 ИЮЛЯ

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота
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