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ИНКУБАТОРЫ 
ШТАММОВ

ПОДМОСКОВНЫЕ ВРАЧИ 
ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
АНТИПРИВИВОЧНИКИ 
ПОМОГАЮТ КОРОНАВИРУСУ 
СТАНОВИТЬСЯ СИЛЬНЕЕ

С МАЯ КОМЛЕСХОЗ 
РЕГИОНА САМ ВЫЯВЛЯЕТ 
ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ 
И ПРОВОДИТ ПРОЦЕДУРУ 
СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ. 
ЧТО ЭТО ДАЛО?

Ещё 150 машин пополнят 
автопарк скорой помощи 
Подмосковья
Губернатор Андрей Воробьёв рассказал 
о развитии здравоохранения региона 
и закупке медицинского оборудования

За период пандемии в Московской об-
ласти значительно выросло количество 
автомобилей скорой помощи. В ближай-
шее время на линии выйдет ещё 150 
оснащённых машин. Кроме того, в этом 
году власти региона закупили 33 аппара-
та, относящихся к тяжёлому медоборудо-
ванию, в том числе восемь КТ и семь МРТ.  
Поставки техники в больницы и поликли-
ники продолжатся. Вопрос обсуждался на 
совещании губернатора с руководством 
областного правительства и главами го-
родских округов. 
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с 1-й стр. В Московской 
области идет 

глобальная модернизация 
системы здравоохранения. 
В больницы поступает 
новое оборудование, 
запущен масштабный 
проект «Наша поликлини-
ка» по приведению мед-
учреждений первичного 
звена к единому современ-
ному стандарту работы. 
Отдельное внимание – ско-
рой помощи. В ближайшее 
время на линии выйдет  
150 новых оснащенных 
машин, несколько под-
станций ждет ремонт, а 
сотрудникам службы даже 
заменят форму. Перемены 
в работе врачей губерна-
тор Подмосковья Андрей 
Воробьев обсудил с руко-
водящим составом прави-
тельства региона и глава-
ми городских округов. 

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ДИАГНОСТИКА  
В ПРИОРИТЕТЕ
В этом году в Подмоско

вье закупили 33 единицы 
тяжелого оборудования, 
среди которых аппараты 
КТ и МРТ. Так, в августе – 
сентябре откроют кабине
ты КТ в Дзержинском, Ша
туре, Зарайске, Раменском, 
Королеве, Домодедове и 
Долгопрудном. В октябре – 
ноябре в медучреждениях 
установят 12 рентгенов и 
три маммографа.

– Мы продолжим постав
лять и легкое оборудова
ние: УЗИ, функциональная 
диагностика. Все это будет 
нашим постоянным при

оритетом, – подчеркнул  
Андрей Воробьев. 

Он также обратил вни
мание на развитие и вос
требованность телемеди
цины. Напомним, что с 
помощью современных 
технологий в ближайшем 
будущем в Московской об
ласти планируют на 30% со
кратить число очных кон
сультаций врачей. 

ФОРМА, ЗДАНИЯ, 
СВЯЗЬ
Глобальные изменения 

ждут Московскую област
ную станцию скорой меди
цинской помощи. Недавно 
ее сотрудники полностью 
перешли на цифровую те
лефонию.

– Если диспетчер в тече
ние восьми секунд не от
вечает на вызов, то зво
нок перенаправляют в 
центральную диспетчер
скую. Теперь мы перехваты
ваем около 1,7 тыс. звонков, 
на которые не успел отве
тить диспетчер, – пояснила 
зампред правительства Мо
сковской области – министр 
здравоохранения региона 
Светлана Стригункова.

Как подчеркнул губер

натор, за время пандемии 
коронавируса количество 
карет скорой помощи в ре
гионе увеличили практи
чески на 50%. В этом году 
на линии вышли 167 новых 
автомобилей, совсем скоро 
в муниципалитеты переда
дут еще 150 машин. 

В 2020 году в Подмоско
вье отремонтировали 13 
подстанций скорой помо
щи. Сейчас работы завер
шаются на 23 объектах. В 
этот перечень планируют 
включить еще 22 медуч
реждения, а в Кашире, Сол
нечногорске и Видном по
строят новые здания.  

Кроме того, до конца года 
планируется обновить фор
му всего персонала скорой 
помощи.

КАРТИНА ДНЯ

Ещё 150 машин 
пополнят автопарк 
скорой помощи 
Подмосковья

БЛАГОУСТРОЙСТВО ] 

АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЁВ: 
«НУЖНО 
УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ 
НАКАЗАМ ЛЮДЕЙ» 

Вектор развития Мо
сковской области должны 
определять сами жители, 
подчеркнул губернатор ре
гиона Андрей Воробьев на 
совещании с руководящим 
составом областного пра
вительства. По его словам, 
сейчас в Подмосковье есть 
большой запрос людей на 
благоустройство и удобство 
передвижения. 

– Приоритетом в нашей 
работе, как и прежде, яв
ляется коммуникация – об
ращения, предложения, на
казы наших жителей всех 
городских округов, – сказал 
глава региона. – Мы видим, 
какое большое количество 
людей проводит время, жи
вет в Подмосковье. У нас ак
тивно идет программа бла
гоустройства. Чаще всего на 
встречах именно эта тема 
становится наиболее чув
ствительной, особенно в 
летний период. 

Также губернатор доба
вил, что в регионе нужно 
активно развивать вело
дорожки. Они должны по
явиться в каждом город
ском округе.

– Кроме того, жители про
сят обратить внимание на 
наличие тротуаров вдоль 
дорог, – добавил Воробьев. 

Напомним, что по поруче
нию губернатора в регионе 
уже активно обустраивают 
веломаршруты. Наиболее 
популярные – в одинцов
ских парках «Виражи», им. 
Малевича, им. Лазутиной, 
красногорском экопарке 
«Губайловский», мытищин
ском лесопарке, а также на 
общественных территори
ях «Клинзвучит» в Клину, 
«Акуловский водоканал» в 
Королеве, набережной «Сол
нечная» в Балашихе. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

  факт
В Московской обла-
сти сейчас работают 
53 подстанции скорой 
помощи, 80 постов 
и 43 диспетчерских 
пункта, в сутки на 
линию выходит до 60 
бригад. 

кстати
Во время совещания Андрей Воробьев 
обратил внимание, что работа главных 
врачей – это постоянная коммуника-
ция с людьми. Недавно в Подмосковье 
определили единые дни встреч руко-
водителей медучреждений с жителями 
– каждую вторую и четвертую среды 
месяца. Они проходят в том числе и он-
лайн. Уже проведено 80 таких встреч, 
которые охватили 50 тыс. человек. 
Уточнить время и место можно в адми-
нистрации медорганизации.  

– Обратной связи много не бывает, 
и все главные врачи начали прямое 
общение с жителями два раза в месяц. 
Это нужно, чтобы не жить в отрыве, 
обратная связь нам позволяет делать 
акценты на наиболее чувствительных 
вопросах, которые волнуют жите-
лей, – сказал губернатор. – Я также 
хочу поблагодарить тех глав, которые 
успешно постоянно занимаются при-
влечением специалистов. 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ЭКИПАЖИ СКОРЫХ ОСНАЩАЮТ 
ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ЧТОБЫ 
ФЕЛЬДШЕРЫ МОГЛИ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО ОКАЗЫВАТЬ 
ПОМОЩЬ. Так, совсем недавно в 
муниципалитеты Подмосковья 
передали 12 аппаратов непря-
мого массажа сердца, два таких 
прибора получили подстанции 
скорой в Истре и Балашихе. Они 
позволяют эффективно оказать 
помощь в критических ситуаци-
ях, когда счет идет на секунды. 
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Лесная амнистия без 
лишних бумаг 
НА КОНТРОЛЕ ] С мая Комлесхоз региона сам выявляет 
проблемные участки и проводит процедуру снятия 
обременения. Что это дало? 
До 2017 года более 170 тыс. 
земельных участков в Москов-
ской области имели пере-
сечение с землями лесного 
фонда. Часто жители об этом 
узнавали, только обратившись 
за какими-либо услугами. 
Например, за получением 
разрешения на строительство 
или на совершение кадастро-
вых работ. Тогда разобраться 
в ситуации можно было только 
через суд. Лесная амнистия 
уже позволила многим людям 
избежать этой процедуры. 

[[ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ДОЛОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Лесная амнистия стартовала 

в регионе в 2017 году. Однако из-
начально собственникам при-
ходилось самим обращаться за 
услугой и собирать пакет доку-
ментов, чтобы определить гра-
ницы участков. Нередко заявле-
ния отклоняли из-за ошибок или 
отсутствия каких-либо бумаг. 

В мае этого года в регионе стар-
товал пилотный проект по про-
активному амнистированию 
участков. Заявление от собствен-
ников стало необязательным. 
Инициативу поддержал прези-
дент РФ Владимир Путин. Вче-
ра на совещании руководящего 
состава правительства Андрей  
Воробьев заслушал доклад о про-
межуточных итогах проекта. 

– С мая по август мы уже ам-
нистировали более 43 тыс. зе-
мельных участков без участия 
заявителя, – рассказал зампред 
правительства Московской об-
ласти – министр экологии и 

природопользования региона 
Андрей Разин. – До конца этого 
года планируется амнистиро-
вать еще 57 тыс. наделов.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Полностью завершить «лес-

ную амнистию» в регионе долж-
ны в 2022 году. 

– В конце этого года у нас оста-
ется три муниципальных обра-
зования – Клин, Наро-Фомин-
ский округ и Солнечногорск. 
Это связано с тем, что нам необ-
ходимо поставить на кадастро-
вый учет земли лесного фонда. 

Там осталось около 30 тыс. зе-
мельных участков. Так что в сле-
дующем году мы тему «лесной 
амнистии» для граждан вообще 
снимем, – заверил зампред.

Информировать жителей о 
проведении процедуры плани-
руют массовой рассылкой через 
портал «Добродел». Там также 
будет прикреплена ссылка на 
уже существующий сервис, где 
каждый собственник сможет 
лично удостовериться, что его 
участок больше никаких пере-
сечений с землями лесного фон-
да не имеет. 

ЖКХ ] 

ЖИТЕЛИ СТАЛИ  
В ПЯТЬ РАЗ АКТИВНЕЕ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ 

За минувшие семь дней в Московской об-
ласти заявку на подключение газа по льгот-
ной программе подали 3 тыс. собственни-
ков. Неделей ранее это сделали только 600 
человек. Об этом сообщил вице-губернатор 
региона Евгений Хромушин. 

Напомним, что, согласно президентскому 
проекту «Социальная газификация», голу-
бое топливо до участков проводят бесплат-
но. Условия всего два: населенный пункт 
должен быть ранее газифицирован, а дом, к 
которому нужно подать ресурс, официаль-
но оформлен. Собственнику остается опла-
тить только разводку труб по своей земле и 
установку оборудования в здании. Для это-
го необходимо заключить всего один ком-
плексный договор. 

Также Андрей Воробьев дал команду про-
фильным службам доходчиво объяснять 
жителям, к кому и когда придет голубое то-
пливо, и напомнил, что в регионе установи-
ли предельную стоимость обслуживания 
газового оборудования. 

– Обращаю внимание на стандартизацию 
услуги, чтобы каждому человеку было по-
нятно, за что и почему он платит. И ни в 
коем случае не допускать, чтобы людей оби-
рали недобросовестные компании – такие, 
которые берут деньги, а их мастеров никто 
никогда не видел, – поручил губернатор.

Согласно новому регламенту, обслужива-
ние плиты в месяц обойдется в 82 руб., водо-
нагревателя – 154 руб., котла – 196 руб. Это 
позволит экономить до 25%. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

  справка
Узнать о решении по ваше-
му участку можно здесь 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО 
 ЛИЦА

– ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ ПО 
ЧАСТНЫМ ДОМАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ И ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ С 
ЛЕСНЫМ МАССИВОМ, ТЕМИ ЗЕМЛЯМИ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУ-
ЮТСЯ ЛЕСНЫМ КОДЕКСОМ. С мая программа, поддержанная 
президентом, реализуется проактивно – жителям региона 
не надо собирать справки и обращаться за госуслугой. 
Специалисты самостоятельно выявляют пересечения и 
проводят процедуру амнистии, человек получает уже уве-
домление о снятии обременений с его земельного участка. 
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В регионе продолжает�
ся сбор предложений в пар�
тийную программу «Еди�
ной России» – «Подмосковье 
– территория перемен», стар�
товавший 12 июля. По словам 
регионального председате�
ля общественного совета пар�
тийного проекта «Городская 

среда» Елены Андреевой, поч�
ти 25% всех обращений, или 
более 11 тыс. наказов, каса�
ются темы ЖКХ. 

– Чаще всего жалобы свя�
заны с неудовлетворитель�
ным содержанием домов, 
работой управляющих ком�
паний, до сих пор у людей 

возникают вопросы с опла�
той услуг ЖКХ, многие граж�
дане обращаются с просьба�
ми отремонтировать места 
общего пользования, комму�
никации жилого дома, лиф�
ты, фасады и инженерные 
сети, – рассказала Андре ева. 
– Жилищно�коммунальное 

хозяйство касается всех. По�
этому задача партии – отра�
зить в программе разные 
формы поддержки, расши�
рить полномочия для реше�
ния бытовых проблем.

Еще одна сфера, которую, 
по словам эксперта, следует 
отразить в партийной про�

грамме «Единой России», – 
социальная газификация. 
Например, по этой теме мно�
го вопросов поступает от жи�
телей Раменского, Дмитров�
ского, Сергиево�Посадского, 
Рузского, Одинцовского го�
родских округов, а также от 
граждан из Домодедова и Ис�
тры. Так, одно из самых ра�
циональных предложений 
– сделать льготным полное 
подключение газового обо�
рудования для отдельных ка�
тегорий граждан.  

– Мы обязательно рассмо�
трим этот и остальные по�
ступившие наказы, рас�
пределим их в реестре по 
направлениям. Самое важ�
ное войдет в стратегию раз�
вития региона «Подмосковье 
– территория перемен», – за�
ключила Елена Андреева.

 ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА 

В Московской области подве-
ли итоги второго розыгрыша 
квартиры среди тех, кто при-
вился от коронавируса. По ито-
гам конкурса победительни-
цей стала участница по имени 
Кристина (остальные данные 
пока не разглашаются). Вме-
сте с антителами от опасной 
болезни ей досталась однушка 
в Ленинском городском окру-
ге. Подробности о том, как 
определили счастливчика, – в 
нашем материале.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ
Побороться за квартиру в 

Подмосковье на этот раз мог�
ли те граждане, кто привился 
от ковида с 25 июня по 30 июля 
в одном из прививочных пун�
ктов Минздрава Московской 
области. Чтобы розыгрыш был 
максимально честным, его про�
вели в прямом эфире телекана�
ла «360» и ограничили участие 
в состязаниях для госслужа�
щих, сотрудников региональ�
ных ведомств и самого ТВ�ка�

нала. Желающих побороться за 
ценный приз оказалось немало 
– заявки на региональном пор�
тале госуслуг подали почти 75 
тыс. человек. Каждый участ�
ник получил индивидуальный 
номер. А чтобы резуль�
тат был непредска�
зуемым, победи�
теля выбрали с 
помощью… бы�
товой техни�
ки. 

П е р в у ю 
цифру номе�
ра будуще�
го счастливчи�
ка предсказало 
яйцо. Ведущий 
поместил его в ми�
кроволновку и в мо�
мент взрыва остановил вклю�
ченный секундомер. Вторую 
выбрал напольный вентиля�
тор со стрелкой, закреплен�
ной на одной из лопастей. А 
остальные цифры определи�
ли стиральная машинка с про�
нумерованными теннисными 
мячиками в барабане, миксер 
с шариками для пинг�понга и 
счетная машинка для банкнот.

С РЕМОНТОМ 
И САНТЕХНИКОЙ
В итоге обладателем счастли�

вого номера оказалась вакци�
нировавшаяся в Подмосковье 

девушка по имени Кристина. 
Она стала собственни�

цей однокомнатной 
квартиры в ЖК 

«Южная Битца» 
в Ленинском 
г о р о д с к о м 
округе. Жи�
лье распола�
гается на 24�м 
этаже ново�

стройки. В нем 
уже сделана чи�

стовая отделка и 
установлена сантех�

ника. Общая площадь 
квартиры – 40 кв. м. 

Сам ЖК «Южная Битца» нахо�
дится в 10 минутах езды от бли�
жайшей станции метро и все�
го в трех километрах от МКАД. 
Благоустройство комплекса пол�
ностью соответствует подмо�
сковным стандартам. Там уже 
строятся школа и детский сад, а 
скоро для жителей откроется и 
собственная поликлиника.

АКТУАЛЬНО ] 

АККРЕДИТАЦИЮ 
НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 
СМОГУТ ПРОЙТИ СМИ, 
РАБОТАЮЩИЕ 
ПО ЗАКОНУ РФ

На днях ста�
ла известна 
процедура ак�
кредитации 
представите�
лей СМИ на 
выборы депу�
татов в Госду�
му в сентябре. 
Ее обнародо�
вали в Центральной избирательной комиссии 
РФ. По мнению главреда газеты «Московский 
комсомолец» Павла Гусева, проблем с допу�
ском у журналистов быть не должно, но толь�
ко в том случае, если они работают по законо�
дательству РФ. 

– Я не вижу проблем для работы журнали�
стов. Есть документ, есть порядок: необходимо 
соответствовать всему, что есть в законе о СМИ 
и в законе о выборах. Я там (в постановлении о 
порядке аккредитации. – Прим. ред.) не уви�
дел каких�либо преград для журналистов, – ак�
центировал Гусев. 

Отметим, что в документе действительно 
указано, что аккредитации подлежат все жур�
налисты, которые отвечают требованиям зако�
нодательства России. Это необходимо из�за воз�
можных провокаций. 

– Журналисты, давайте прямо говорить, 
иног да сами себе создают проблемы. Но в каж�
дом таком случае можно разбираться. Есть 
группа по разбору информационных споров, 
я туда вхожу. И мы всегда очень внимательно 
рассматриваем все случаи, если есть пробле�
мы у тех или иных изданий или людей. И ста�
раемся им помочь, если они работают в рамках 
закона, – рассказал Гусев. 

Напомним, что аккредитованные журнали�
сты смогут присутствовать при перемещении 
избирательных бюллетеней в сейф�пакет, а 
также получат доступ к копиям протоколов об 
итогах электорального процесса, что позволит 
осветить выборы максимально прозрачно. Го�
лосование за кандидатов в Госдуму пройдет с 
17 по 19 сентября. 

 ТЕКСТ:  АЛЕНА ЯМБАЕВА

кстати
Внести свои предложе-
ния в программу партии 
можно разными спо-
собами. Позвонить по 
телефону Единого центра 
сбора наказов: 8 (495) 
984-00-70. Написать свои 
размышления на сайте: 
np.vybor2021.ru. А также 
обратиться к депутатам 
во время личного приема 
или через их аккаунты 
в социальных сетях. 
Принимаются наказы до 
12 августа.

  
факт

Розыгрыш квартиры в Подмо-
сковье среди вакцинировавшихся 
от ковида проводится уже второй 

раз. Цель акции – простимулировать 
тех, кто еще не решился на при-

вивку. По итогам первого конкур-
са была разыграна трешка в 

Серпухове, которая досталась 
жителю Мытищ Виктору 

Шитову.

ИНИЦИАТИВА ] 

ПОЧТИ 25% 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ПРОГРАММУ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ СВЯЗАНЫ 
СО СФЕРОЙ ЖКХ

КОНКУРС ] 
В Подмосковье 
выбрали 
очередного 
победителя 
розыгрыша для 
привившихся 
от ковида

КОНКУРС ]

В Подмосковье 

Квартира за прививку – 2
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Росстат начал первую в стра
не сельскохозяйственную 
микроперепись. Процедура 
продлится до конца августа и 
затронет все субъекты России, 
а именно сельхозорганизации 
и фермерские хозяйства в них. 
Кроме того, пройдет и выбо
рочное обследование личных 
подсобных хозяйств. Москов
ская область тоже примет уча
стие в масштабном исследова
нии. Микроперепись станет 
ответом на стремительные 
изменения в сфере сельско
го хозяйства. Главная цель ме
роприятия – разработать эф
фективные меры поддержки. 

– За десять лет структура 
сельского хозяйства меняет
ся до неузнаваемости. И что
бы обеспечить более точную 
госполитику, господдержку 
развития и стимулирования 

сельского хозяйства, необхо
димы более точные данные, 
– отметил руководитель Рос
стата Павел Малков. – Микро
перепись позволит сделать 
моментальный снимок, оце

нить структуру сельского хо
зяйства страны. Это нужно 
делать сейчас, не дожидаясь 
большой переписи. 

В процессе задействовано 
около 35 тыс. переписчиков. 
Им предстоит опросить около 
16,5 млн владельцев личных 
подсобных хозяйств. Сельхоз
организации (их около 42 тыс.) 
и фермерские хозяйства (поч
ти 145 тыс.) заполнять пере
писные листы будут сами.

– Переписчики также опро
сят председателей неком
мерческих товариществ, 
например, садоводческих ко
оперативов, их в стране около 
83 тыс. Но непосредственно на 
дачу к садоводу переписчик 
не придет, – уточнил Малков. 

При этом он отметил, что 
переписчики не будут соби
рать никаких личных данных 
участников. 

– Принципиально важно, 
что вся информация будет 
деперсонифицирована. Даже 
косвенная персонификация 
будет невозможна, для это
го разработана специальная 
методика, – уточнил Малков.

Первые итоги станут из
вестны уже в ноябре этого 
года, окончательный резуль
тат – в следующем году. Это в 
два раза быстрее, чем во вре
мя предыдущей переписи. 
Добиться скорости обработ
ки данных получится благо
даря использованию новых 
цифровых технологий. 

Напомним, что первая 
большая Всероссийская 
сельхозперепись проводи
лась в 2006 году, вторая – в 
2016 году. Третья запланиро
вана на 2026 год.

 ТЕКСТ: АЛЕНА ЯМБАЕВА

В Подмосковье стремительно 
развивается производство 
медицинских препаратов. И 
речь сейчас не только о вак-
цинах от ковида. Ведь и дру-
гие опасные недуги никуда 
не исчезли. Скоро в регионе 
по явится современное произ-
водство жизненно необходи-
мых лекарств. С подробностя-
ми – «Подмосковье сегодня». 

[[ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

ОТ ДАВЛЕНИЯ  
ДО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Открытие новых производ

ственных площадей станет воз
можным после подписания 
соглашения между ООО «Аргу
ментум Фарма» и экспертным 
советом особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Дубна». Компания 
арендует в ОЭЗ земельный уча
сток – около 2,3 га. Здесь будут 
производить стерильные гото
вые лекарственные средства, в 
том числе входящие в перечень 
жизненно необходимых и важ
нейших препаратов. Речь идет о 
лекарствах, которые люди смо
гут использовать для стабили
зации артериального давления 
при оперативных вмешатель
ствах, при артериальной гипер
тензии, тахикардии, инфаркте 
миокарда, а также при болевом 
синдроме, в том числе для обез
боливания при родах. 

– Общий объем инвестиций 
в проект составит не менее 1,5 
млрд руб. Компания собирается 
создать почти 120 новых рабо
чих мест, – рассказала министр 
инвестиций, промышленности 
и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

 Произведенные в Дубне ле
карства смогут стать аналогами 
импортных средств. Стоить они 
будут значительно дешевле, но 
при этом не будут уступать в ка
честве. 

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Как добавила Зиновьева, для 

резидентов особых экономиче
ских зон в Подмосковье созданы 

комфортные условия. Так, для 
производства имеется вся не
обходимая инфраструктура, ко
торая помогает предприятиям 
быстро организовать свою рабо
ту и способствует их успешному 
развитию. 

– Например, «Аргументум 
Фарма» позволит значительно 

сократить затраты на разработ
ки и внедрение в производство 
лекарственного средства и, как 
следствие, уменьшит себестои
мость продукции, что приведет 
к снижению цен для населения 
страны на важные лекарствен
ные препараты, – отметила Ека
терина Зиновьева.

Глава[Зарайска[Виктор[Петрущенко[
проверил,[как[в[округе[идет[уборка[
зерновых.[

Глава[Клина[
Алена[
Сокольская[
побывала[в[
мастерской[
скульптора[
Александра[
Рожникова,[
который[
завершает[
работу[над[
памятником[
основателю[
Высоковска[
купцу[Григорию[
Кашаеву.[

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава[Лосино-Петровского[Иван[
Курданин[сыграл[с[жителями[
микрорайона[Прибрежный[в[пляжный[
волейбол.[

Екатерина ЗИНОВЬЕВА, 
министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАЗМЕЩАЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОНАХ ПОДМОСКОВЬЯ, КОМПАНИИ ПОЛУЧАЮТ РЯД ПРЕФЕ-
РЕНЦИЙ: ОРГАНИЗАЦИИ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛО-
ГОВЫМИ И ТАМОЖЕННЫМИ ЛЬГОТАМИ. Технико- 
внедренческая ОЭЗ «Дубна» стала точкой притяжения для 
высокотехнологичных компаний нашего региона.  

УДАР  
ПО КОВИДУ 
Напомним, на про-
шлой неделе на за-
воде «ГЕРОФАРМ» 
в городском округе 
Серпухов губер-
натор Московской 
области Андрей 
Воробьев дал пуск 
производственной 
линии по выпуску 
вакцины от ковида 
«ЭпиВакКорона». 
Теперь Подмоско-
вье сможет полно-
стью обеспечить 
препаратом не 
только себя, но и 
ряд других реги-
онов.

Дешевле, 
качественнее, 
доступнее 
ЗДОРОВЬЕ ] В Дубне начнут выпускать 
жизненно необходимые лекарства 

АГРОПРОМ ] 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ НЕ БУДЕТ 
СОБИРАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ 
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В Московской области ут-
вердили экологическую 
стратегию развития. Она 
определяет ключевые 
задачи региона в обла-
сти охраны окружающей 
среды на ближайшие 10 
лет. Главная цель – улуч-
шить показатели по четы-
рем критериям: качеству 
воздуха, воды, земли и 
биологического разнообра-
зия флоры и фауны. 
О том, какие меры и ре-
сурсы потребуются для ее 
достижения, подробнее в 
нашем материале.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ОНЛАЙН-ДАТЧИКИ
В 2019 году объем выбросов 

в атмосферу в Московской об�
ласти составил 413 тыс. т, в 
2020 году – на 1,5% больше. 
Перед регионом стоит зада�
ча не только остановить рост, 
но и выйти на сокращение 
выбросов на 10% к 2024 году, 
а парниковых газов – на 20% 
к концу 2025�го. Изначально 
для этого нужно вы явить и 
поставить на учет все объек�
ты негативного воздействия 
на атмосферу. А к 2023 году – 
выстроить полноценную си�
стему экомониторинга с уста�
новкой датчиков контроля за 
состоянием воздуха.

– В прошлом году мы эту си�
стему начали создавать, уста�
новлено 65 датчиков. В этом 
добавим еще 90 и в следую�
щем году – еще 145. Таким 
образом, 300 стационарных 
приборов контроля, распо�
ложенных во всех городах и 
крупных населенных пунк�
тах, покажут нам полную 
картину в режиме онлайн, 
– отметил зампредседателя 
правительства Московской 
области – министр экологии 
и природопользования регио�
на Андрей Разин.

СПИСКИ НА СПАСЕНИЕ 
Забота о состоянии водо�

емов в Подмосковье будет 
выстраиваться по трем на�
правлениям. Первое, как и в 
случае с воздухом, связано с 
сокращением объемов вред�
ных сбросов – с 2022 года они 
должны уменьшиться мини�
мум на 10%.

Второе направление – реа�
лизация программы «100 пру�

дов и озер». В 2021�м в Подмо�
сковье расчистят 22 водных 
объекта, в 2022�м – 60, а в 2023�м
– еще 18. В первоочередном 
списке на спасение – реки 
Клязьма, Воймега, Малахов�
ское озеро. 

СВАЛКИ ДОЛОЙ
Работу по рекультивации 

полигонов Московская об�
ласть начала еще несколько 
лет назад благодаря «мусор�
ной реформе». Эта работа про�
должится и в будущем. Сейчас 
в Подмосковье закрыты все 39 
бывших свалок. Из них 10 уже 
рекультивировано. Еще 17 
обезвредят к концу 2024 года 
– это улучшит условия жизни 
около 2 млн человек. Продол�
жается вовлечение людей в 
процесс раздельного сбора от�
ходов, создана сеть «Мегабак» 
по приему вторичного сырья 
у населения. 

Сейчас основное внима�
ние приковано к борьбе с не�
законными строительными 
свалками. 

В регионе разработали еди�
ный стандарт обращения с 

этим видом отходов. С 1 июня 
он запрещает перевозку 
строймусора без регистрации 
в региональной информаци�
онно�навигационной системе 
и электронного талона.

ФЛОРА И ФАУНА
Все перечисленные меры по�

зволят реализовать еще одну 
очень важную для Подмоско�
вья цель – восстановление, со�
хранение и защиту объектов 
животного и растительного 
мира. Кроме того, для усиле�
ния контроля за соблюдением 
природоохранного законода�
тельства региональные Эко�
надзор, Охотнадзор и Гостех�
надзор объединены в единый 
надзорный орган. Их приро�
доохранная деятельность уже 
привела к тому, что с 2018 года 
из Красной книги Московской 
области исключено 146 объ�
ектов. Восстановлены попу�
ляции белоспинного дятла, 
желтогорлой мыши, рыбы из 
семейства окуневых – берш, 
бабочки�махаона и других ви�
дов насекомых, растений и 
животных. Сейчас в Красной 
книге региона остаются 675 
животных и растений.

– Нам бы очень хотелось, 
чтобы Красной книги Подмо�
сковья когда�то не стало и все 
те виды, которые в нее внесе�
ны, также восстановились и 
комфортно бы чувствовали 
себя на территории региона. 
Чтобы это было так, мы созда�
ем особо охраняемые природ�
ные территории и до 2026 года 
планируем создать еще 18 та�
ких зон, где будет минималь�
ное воздействие на природу, – 
отметил Разин. 

ОБЛАСТЬ
БЕЗ ПОЖАРОВ
Отдельное место в эко-
стратегии Подмосковья 
отведено профилак-
тике пожаров в лесах. 
Уже сейчас в области 
организовали четырех-
уровневую систему 
мониторинга – видео-
контроль, спутниковое 
наблюдение, авиапа-
трулирование и рейды 
инспекторов лесной 
охраны. Благодаря 
этому среднюю пло-
щадь пожаров удалось 
сократить с 3,6 га в 2019 
году до 1,35 га в 2021-м. 
Кроме того, в течение 
трех лет регион закупит 
119 единиц современной 
техники для пожарных 

формирований. 

234,6 
ТЫС. ГА 

составляет площадь ООПТ 
в Подмосковье, это примерно 

5,3% общей площади 
региона 

Андрей РАЗИН, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области – министр 
экологии и 

природопользования Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПОВЕСТКЕ ГУБЕРНАТОРА ЭКОЛОГИЯ ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, И МЫ ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРИМ О 
РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Подмосковье одним 
из первых в стране решило вопрос с обращением 
твердых коммунальных отходов. У нас закрыты все 
полигоны, которые работали по старой технологии. 
Создана современная система по сбору, транспор-

тировке и переработке ТБО. Но экология – это 
не только бытовой мусор, поэтому мы 

будем активно работать и по 
всем другим направле-

ниям. 

Особенности 
региональной 
экологии
В Подмосковье презентовали стратегию 
работы по защите окружающей среды

В области появится 300 
датчиков для контроля 
состояния воздуха

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОЛОКОЛАМСКОГО Г.О.
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• ликвидировать 
все навалы
мусора

• полностью 
устранить все 
стихийные свалки

• увеличить площадь 
ООПТ до 7% от общей 
площади региона

• провести инвентаризацию 
источников 
парниковых газов

• на 20% сократить 
выбросы парниковых
газов

• высадить 65 млн 
деревьев

• рекультивировать 
все полигоны ТБО

• сократить 
сбросы на 
85 млн м3

• расчистить 141 км 
рек и 100 прудов

 наглядно 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОСТРАТЕГИИ РЕГИОНА

На смену 
свалкам 
в регионе 
уже пришли 
современные 
комплексы по 
переработке 
отходов

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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Трагический случай про-
изошел в одной из деревень 
городского округа: житель-
ница Каширы из мести об-
лила машину супруга бен-
зином, но вспыхнула как 
спичка сама. Поначалу ни-
что не предвещало беды. 
47-летняя дама дождалась 
мужа-дальнобойщика из 
рейса, приготовила вкусный 

ужин, и вместе чета отпразд-
новала встречу.

На следующий день по-
сиделки продолжились: су-
пруги вдруг вспомнили, что 
пропустили важный празд-
ник – День Военно-морско-
го флота. Решили отметить 
заодно и его. Однако, буду-

чи уже навеселе, женщина 
припомнила все свои оби-
ды: каково ждать благовер-
ного подолгу из рейсов, а он 
далеко не каждый день ей 
звонит. И когда возвраща-
ется домой, времени и вни-
мания ей практически не 
уделяет. Неожиданно у оби-

женной дамы родился план 
мести. Взяв канистру бен-
зина, она стала обливать им 
«Тойоту Короллу» супруга. В 
неистовстве дама кричала, 
что подожжет машину. Осоз-
нав, что жена не шутит, муж-
чина попытался успокоить 
ее, предложил выспаться и 
поговорить потом, рассказал 
нашему корреспонденту ано-
нимный источник.

После этого женщина взя-
ла канистру и закрылась в 
сарае, располагавшемся на 
приусадебном участке. Еще 
немного постояв на улице 
и убедившись, что жена не 
предпринимает новых попы-
ток поджечь машину, муж-
чина зашел в дом. А через 
некоторое время услышал 
громкий хлопок. Выбежав 
из дома, увидел, что из сарая 
клубится дым. Мужчина сра-

зу же начал тушить огонь во-
дой из колодца. Кто-то из со-
седей вызвал пожарных. На 
момент их приезда мужчи-
не удалось погасить пламя, а 
когда была вскрыта дверь, то 
брандмейстеры обнаружили 
на диване обгоревшую жен-
щину без признаков жизни.

– Согласно судебно-меди-
цинской экспертизе, смерть 
наступила от отравления 
угарным газом, – пояснили 
в правоохранительных ор-
ганах. – По предположению 
мужа погибшей, она могла 
закурить в сарае. Поскольку 
одеж да была пропитана бен-
зином и рядом стояла кани-
стра, скорее всего, произошло 
моментальное возгорание.

У погибшей остался взрос-
лый сын, который живет от-
дельно.

 ТЕКСТ: РЕНАТА ФИЛАТОВА

Страхи перед прививками 
– мощный вклад в эво-
люцию ковида, считают 
подмосковные врачи и 
ученые. Отказываясь от 
вакцинации, люди каждый 
день подкидывают новое 
топливо в жерло вируса, 
помогая ему развиваться 
и совершенствоваться. 
Об особенностях мутации 
COVID-19 корреспонденту 
«Подмосковье сегодня» 
рассказали эксперты.  

[[ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

 
КОПИРУЕТ САМ СЕБЯ
Лица, отказывающиеся от 

вакцинации, помогают ко-
ронавирусу эволюциониро-
вать, уверена врач-эпидеми-
олог Видновской РКБ Ольга 
Ненастина.

– Риск собственным здоро-
вьем – это меньшая из бед, 
на которую обрекают себя 
антипрививочники. Дело в 
том, что эти люди фактиче-
ски становятся инкубато-
рами для новых штаммов 
опасного заболевания, – до-
бавляет эксперт.

Эволюция ковида – явле-
ние неизбежное, отмечает 
научный сотрудник лабора-
тории анализа показателей 
здоровья населения и циф-
ровизации здравоохране-
ния МФТИ Давид Наимзада. 
Это происходит, когда вирус 
много и долго размножает-
ся в организме разных лю-
дей, передается от человека 
к человеку, реплицирует, то 
есть копирует сам себя, ис-
пользуя ресурсы зараженной 
клетки.

– Чем больше реплика-
ций, тем больше возможно-
стей для появления новых 
свойств, – поясняет ученый. 
– Попадая в клетку и мно-
гократно копируя себя, ин-
фекция обеспечивает своим 
генетическим материалом 
появление огромного коли-
чества новых вирусов. При-

чем небольшая их часть бу-
дет немного отличаться, что 
обеспечивает появление но-
вых признаков. В итоге каж-
дый заболевший человек 
становится маленькой пло-
щадкой для эволюции.

УЗНАТЬ ВИРУС  
В ЛИЦО
Давид Наимзада призыва-

ет не бояться популярных 
страшилок в Сети о скором 
появлении неуязвимых к 
вакцинам штаммов. Такой 

прогноз почти наверняка не-
возможен. В то же время аб-
солютно естественно, что 
иммунный ответ вакцини-
рованных и переболевших 
будет менее эффективен к 
новым опасным видам коро-
навируса.

– Новые штаммы появ-
ляются постоянно, но угро-
жающими считаются те, 
которым повезло приобре-
сти признак, позволяющий 
им размножаться и инфи-
цировать больше людей, в 
том числе переболевших и 
вакцинированных давно. 
Именно эти штаммы будут 
распространяться дальше, – 
отмечает Наимзада.

Единственный способ 
остановить этот процесс – 
добиться высокого процента 
привитых: от 70 до 100%.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
На главный вопрос, тер-

зающий жителей Подмоско-

вья: «Когда мир вернется к 
нормальной жизни – с кон-
цертами, путешествиями 
и полными стадионами?» 
– Наимзада отвечает фило-
софски.

– Истина всегда где-то 
между. Во-первых, мир ни-
когда уже не будет таким, 
как прежде. Ведь человече-
ство больше узнало об угро-
зах, которые ранее пред-
почитало игнорировать, 
– рассказывает ученый. – 
Возвращение к норме про-
изойдет, но это будет новая 
норма.

Без полных стадионов 
и массовых мероприятий 
жить не сможем, уверен экс-
перт. Однако при этом су-
щественная часть людей 
будет в масках, а на входах 
войдет в норму температур-
ный контроль. И это хоро-
шо, успокаивает Наимзада: 
будет меньше гриппа, кото-
рый тоже весьма неприятен. 

ИНЦИДЕНТ ] 

ЖЕНЩИНА  
В КАШИРЕ 
СГОРЕЛА ИЗ-ЗА 
РЕВНОСТИ ПОСЛЕ 
ССОРЫ С МУЖЕМ

Светлана 
СТРИГУНКОВА,  
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области 
– министр 

здравоохранения Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19 И ЕГО ТЯЖЕЛЫХ ОС-
ЛОЖНЕНИЙ. За последнее время мы видим резкое 
увеличение числа желающих привиться от опас-
ного вируса. Чтобы поощрить наших жителей, мы 
провели вторую акцию по розыгрышу квартиры 
среди вакцинированных. В Московской области 
работает порядка 370 пунктов вакцинации – в 
поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ.

Инкубаторы штаммов
ПАНДЕМИЯ ] Врачи объяснили, почему 
антипрививочники помогают  
коронавирусу становиться  
сильнее

Заболевший человек 
становится площадкой  

для размножения вируса



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня8 ПАМЯТЬ

Много лет житель поселка 
Быково Василий Григорьев 
искал информацию о своем 
дедушке, пропавшем без ве-
сти в годы Великой Отече-
ственной войны. Его стар-
ший родственник Василий 
Брызгалин родился в 1909 
году в деревне Максимовка 
Саратовской области, тру-
дился в колхозе трактори-
стом. Ушел на фронт в 1942 
году. Спустя несколько ме-
сяцев письма от него прихо-
дить перестали.

– Наша семья бережно 

хранила память о дедуш-
ке, – рассказывает Василий 
Григорьев. – Бабушка мно-
го рассказывала о нем. Она 
очень любила мужа, у них 
к началу войны родилось 
пятеро детей. У деда была 
бронь, но он не смог спокой-
но смотреть, как враг заво-
евывает и сжигает родную 
страну. Ушел на фронт добро-
вольцем, служил танкистом.

Официально Брызгалин 
считался пропавшим без ве-
сти, о чем и пришло изве-
щение жене. Она всю жизнь 
ждала любимого и так и не 

вышла второй раз замуж. В 
90-е внуки предприняли по-
пытки выяснить судьбу деда.

– Мой двоюродный брат 
отправил запрос в цент-

ральный архив Миноборо-
ны в Подольске, откуда по-
лучил ответ, что дедушка 
погиб в 1943 году под Ста-
линградом, – говорит Гри-
горьев. – Все полученные из 
архива документы мы отда-
ли бабушке. Она плакала не-
сколько дней, перебирая бу-
маги. А потом заперла их в 
свой сундук.

Прошли годы, бабушка 
умерла, а внуки продолжа-
ли поиски. Много лет их пе-
ренаправляли из одного ве-
домства в другое. В итоге от 
военного комиссариата Су-
ровикинского района Вол-
гоградской области пришел 
точный и окончательный 
ответ – Василий Петрович 
Брызгалин похоронен в брат-
ской могиле, расположенной 
на территории хутора Жир-
ковский. На днях потомки 

танкиста отправились в Вол-
гоградскую область на место 
его последнего приюта.

– Глава района рассказал, 
что 3 января 1943 года ко-
мандование отправило два 
танковых взвода для ликви-
дации немецкой части, дис-
лоцировавшейся в хуторе, 
– продолжает Григорьев. – 
Но они встретили массиро-
ванный огонь противника. 
Все танки были сожжены. В 
одном из них, как выясни-
лось, заживо сгорел и наш 
дедушка.

Потомки героя возложи-
ли цветы на братскую мо-
гилу, где покоится Василий 
Брызгалин. Теперь у семьи 
появилось место, где можно 
почтить память погибшего 
предка.

  ТЕКСТ: АННА СОКОЛОВА

В одном из прошлых но-
меров мы рассказывали 
об экспедиции, которую 
подмосковные поисковики 
провели на месте падения 
двухмоторного дальнего 
бомбардировщика ДБ-3Ф 
во время первых месяцев 
войны. Номерные детали 
найти удалось, но тогда 
свет на судьбу членов эки-
пажа это не пролило. Оказа-
лось, что ранее найденные 
детали были использованы 
и на других самолетах. Но 
поисковики все же смогли 
распутать этот клубок. 

[[ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

НИТЬ СОБЫТИЙ 
ВОССТАНОВЛЕНА
Летчик – младший лейте-

нант Иван Захаров. Штурман 
– Федор Васильев. Стрелок-ра-
дист – младший сержант 
Михаил Дзюбенко. Стре-
лок-радист – младший сер-
жант Николай Захаров. Так 
звали членов экипажа бом-
б а р д и р о в щ и к а 
ДБ-3Ф – модифика-
ции знаменитого  
Ил-4, найденно-
го под Наро-Фомин-
ском. Выяснить это 
помогли авиацион-
ные исследователи и 
друзья наро-фомин-
ского поискового отря-
да «Бумеранг-ДОСААФ», 
в распоряжении кото-
рых оказались копии 
архивных военных до-
кументов 7-й авиацион-
ной дивизии, где проско-
чили номера двигателей 
самолета. Благодаря этому 
удалось восстановить нить 
произошедших с боевой ма-
шиной событий.

– Двадцать третьего октя-
бря 1941 года в 14.00 на унич-
тожение войск противника в 
районе Можайска вылетели 
два самолета ДБ-3Ф, один из 
которых – найденный нами. 
Обе группы на свой аэродром 
не вернулись, – рассказывает 

  комментарий 
 

 
 

Мария БОЛЬШАКОВА,  
член Общественной палаты 
Московской области:

– В Подмосковье активно раз-
вивается поисковое движение. 
Благодаря этому многие семьи 
смогли узнать судьбу своих 
родных, которые пожертвовали 
своими жизнями ради нашего 
будущего. Пока есть те, кто за-
нимается поисковыми работами, 
память наша живет.

Экипаж понёс потери
ИСТОРИЯ ] Установлены судьбы пилотов самолёта, 
сбитого во время войны под Наро-Фоминском

руководитель отряда «Буме-
ранг-ДОСААФ» Федор Пущин. 
– На следующий день один 
бомбардировщик возвра-
тился. Бойцы доложили, что 
были вынуждены совершить 
посадку под Муромом и виде-
ли экипаж Захарова в районе 
Наро-Фоминска.

РАНА БЫЛА СЕРЬЁЗНОЙ
В тот момент экипаж вер-

нувшегося бомбардировщи-
ка не мог знать, что позже са-
молет Захарова был подбит 
истребительной авиацией 
противника и совершил вы-
нужденную посадку недале-
ко от того же Наро-Фоминска. 
Больше всего досталось лет-
чику. Предположительно, он 
был ранен и после приземле-
ния скончался.

– По документам проходит, 
что пилот Захаров Иван Ива-
нович погиб в тот же день,  
23 октября 41-го. Но в наград-
ном листе указано 26-е чис-
ло. Судя по расколотой броне-
спинке пилота, которую мы 
нашли, рана была очень се-

рьезной, – отмечает Пущин. – 
Место захоронения неизвест-
но.

Остальные три летчика в 
этот день остались живы. Од-
нако не все вернулись домой 
с фронта. Михаил Дзюбен-
ко, родившийся под Киевом,  
29 декабря 1942 года пропал 
без вести. Не удалось устано-
вить место гибели и Нико-
лая Захарова, уроженца Пав-
ловского района Горьковской 
(Нижегородской) области. 
Пропавшим без вести он счи-
тается с 3 марта 1945 года.

Всю войну прошел толь-
ко штурман Федор Васильев, 
призванный на фронт из Ку-
деверского района Калинин-
градской области.

– Бойца, возможно, спасло 
то, что еще до окончания ВОВ 
его списали по состоянию здо-
ровья, – отмечает Федор Пу-
щин.

ВЕЩИ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ
Предположения акти-

вистов отряда «Бумеранг- 
ДОСААФ» практически под-

твердились. Ведь о том, что 
экипаж, скорее всего, уцелел, 
они заявляли с самого нача-
ла. Однако на месте проведе-
ния поисковых работ не было 
обнаружено останков и фраг-
ментов парашютов или дру-
гих признаков того, что люди 
выжили.

Место падения двухмотор-
ного дальнего бомбардиров-
щика ДБ-3Ф было найдено в 
декабре прошлого года. Мест-
ные поисковики вместе с кол-
легами из Москвы провели 
экспедицию по подъему фраг-
ментов самолета. В воронке, 
где находились остатки одно-
го из моторов, нашли шильду 
завода № 29 им. Баранова с но-
мером двигателя 881561 и его 
дубль. Во время летней экспе-
диции обнаружили два номе-
ра от второго мотора: 881575 и 
88425.

Отряд уже начал поиск род-
ственников летчиков. В том 
числе погибшего пилота Ива-
на Захарова, уроженца Тюка-
линского района Омской об-
ласти.

– Мы хотим их известить об 
обнаружении бомбардиров-
щика. Возможно, кому-то бу-
дет важно получить фрагмен-
ты самолета и вещи, которых 
касались руки их близких, – 
говорит Федор Пущин.

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ ] 

РАМЕНЧАНИН НАШЁЛ МОГИЛУ 
ДЕДА, СГОРЕВШЕГО В ТАНКЕ  
В 1943 ГОДУ

Ф
О

ТО
: И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 В

А
СИ

Л
И

Я
 Г

Р
И

ГО
Р

Ь
Е

В
А

Фрагменты самолета 
наро-фоминские 
поисковики поднимали 
из земли вместе  
с коллегами из Москвы

ФОТО: ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «БУМЕРАНГ-
ДОСААФ» НАРО-ФОМИНСК/VK.COM

Близкие погибших 
бойцов могут 
получить детали 
бомбардировщика  
в память о родных

ФОТО: ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «БУМЕРАНГ-
ДОСААФ» НАРО-ФОМИНСК/VK.COM
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Игры у детей, которые 
приезжают на отдых в лет-
ние лагеря, как выяснилось, 
не всегда бывают развива-
ющими. На днях в одном из 
таких учреждений, располо-
женном в Кубинке, вожатые 
привели в медпункт 12-лет-
него мальчика Костю (имя 
изменено), у которого сильно 
болела голова. Ребенок рас-
сказал, что за 40 минут до от-
боя они с ребятами из отряда 
затеяли шутливый бой – дра-
лись подушками. Поначалу 
идея «мягкой битвы» каза-
лась им очень забавной – во 
всяком случае, в ней не пред-
полагалось никаких жертв. 
Однако ребята просчита-
лись. Во время столкновения 
Костя упал и ударился затыл-
ком о спинку кровати. После 
шутливой потасовки у него 

разболелась голова. Спать он 
не смог, а утром подошел к 
вожатым и пожаловался на 
плохое самочувствие.

– Мы его осмотрели, ши-
шек и синяков на голове не 
обнаружили, – объяснили 
в медпункте. – Поэтому ре-
шили понаблюдать за маль-
чиком в течение дня. Реко-
мендовали ему постельный 
режим.

Но в течение дня мальчику 
легче не стало. У него даже 
началась рвота. К вечеру к 
тревожным симптомам до-
бавилось нарушение коорди-

нации движений. Тогда в ла-
герь решено было вызвать 
родителей. Они приехали, 
дали согласие на вызов ско-
рой и вместе с ребенком от-
правились в больницу. Там 
участнику подушечного по-
грома сделали компьютер-
ную томографию, на которой 
признаков черепно-мозговой 
травмы, к счастью, не обна-
ружилось. Диагноз – ушиб 
головы. Пациенту прописа-
ли препараты для улучше-
ния мозгового кровообраще-
ния – для профилактики – и 
отпустили домой.

Вернуться в лагерь под-
росток уже не сможет. Меж-
ду тем вожатые сделали 
для себя из этого проис-
шествия важный вывод – 
оставлять детей без при-
смотра даже за полчаса до 
отбоя не стоит. Поэтому от-
ныне решено «патрулиро-

вать» корпуса в вечернее 
время каждые 15 минут. 
Вожатые не заставляют де-
тей сидеть тихо – подопеч-
ные могут шуметь, но толь-
ко игры у них должны быть 
безобидные.

  ТЕКСТ: РЕНАТА ФИЛАТОВА

Необычный случай произо-
шел в семье Афанасьевых 
(имена и фамилии членов 
семьи изменены. – Прим. 
ред.) из Одинцова. Их 
двухлетнюю дочь неожи-
данно укусил домашний пи-
томец. После такой агрессии 
самка Буся упала навзничь 
и… умерла. Родители девоч-
ки не на шутку испугались 
и решили отвезти погибшее 
животное к ветеринарам. 
Подтвердилось ли бешен-
ство и как часто выявля-
ются подобные случаи, 
нашему корреспонденту 
рассказали в территори-
альном вет управлении № 1 
Минсельхозпрода Москов-
ской области.

[[ ВИКТОР СЫСОЕВ

ЦАП ЗА ПАЛЕЦ
Двухлетняя Кристина всег-

да любила играть с Бусей. 
Самка джунгарского хомя-
ка жила у Афанасьевых с про-
шлого года. На днях пуши-
стик рассвирепел не на шутку 
и вцепился зубами в руку ре-
бенка. На детский крик в ком-
нату вбежала мама Кристины. 
Она увидела на пальце рыда-
ющей дочери след от укуса. 
Буся лежала рядом на полу без 
чувств. Кристина кое-как рас-
сказала родителям, что пи-
томец напал неожиданно, ей 
показалось, что хомяк прямо 
прыгнул и укусил ее. Мама 
Кристины положила тушку 
мертвого зверька в пакет и от-
везла на Одинцовскую ветери-
нарную станцию.

–  Дело даже не в самом уку-
се, а в том, что хомяк после 
этого умер, – рассказал началь-
ник Территориального вете-
ринарного управления № 1 
Минсельхозпрода региона Ро-
ман Андреев. – Если живот-
ное в течение семи дней после 
покуса погибает, то оно обяза-
тельно должно обследоваться 
на бешенство. 

Впрочем, в случае Афана-
сьевых страхи оказались на-

прасны. Бешенства у хомяка 
не нашли. Отрицательный 
результат экспертизы уже 
спустя сутки сообщили се-
мье. 

– Мы уже готовились делать 
уколы от бешенства, было от 
чего поволноваться, – при-
знали родители Кристины. – 
Ведь если их не поставить, то 
нейротропный вирус навер-
няка приведет к летальному 
исходу. 

В ветстанции уверены, что 
мама девочки, отправив хомя-
ка на исследование, поступи-
ла очень правильно, посколь-
ку риск мог быть огромный.

– Это было очень похоже на 
классическую картину бешен-
ства, и мы были обязаны ис-
ключить этот вариант, ведь 
бешенство неизлечимо, – го-
ворит Роман Андреев. – Наше 
обследование бесплатно, про-
водится в течение всего одно-
го дня. 

КОВАРНЫЙ ВИРУС
Терветуправление № 1 об-

служивает почти весь за-
пад Подмосковья. В этом году 
специалисты зафиксировали 

там три случая настоящего бе-
шенства. За аналогичный пе-
риод прошлого года инциден-
тов было гораздо больше – 15. 

– Подходит дикое живот-
ное, скажем, лиса, к человеку 
и начинает ластиться, а попа-
дания слюны на кожу челове-
ка уже достаточно для пере-
дачи вируса, не обязательно 
укус, – объяснил Роман Ан-
дреев. – Поэтому важно прово-
дить вакцинирование. 

В одном из случаев под Мо-
жайском домашняя собака 
стала вести себя странно. По-
кусала хозяйку и еще несколь-
ких человек. Владелица отвез-
ла ее в частную клинику, где  
несколько дней ее лечили, но 
животное погибло.

– Очень важную роль игра-
ет своевременность обраще-
ния, – отметил Роман Андре-
ев. – А сама хозяйка и все, кто 
контактировал с собакой, в 
том числе частные врачи, на-
ходятся на лечении. Карантин 
еще не снят. Еще два случая 
бешенства выявлены в Лото-
шине и в Шаховской. В одном 
взбесилась кошка, в другом – 
собака.

ТРАВМА ] 

ОТ УДАРА ПОДУШКОЙ РЕБЁНОК 
ПОЛУЧИЛ СЕРЬЁЗНЫЙ УШИБ 
ГОЛОВЫ В ЛАГЕРЕ КУБИНКИ

Хомяк под подозрением
СИТУАЦИЯ ] В Одинцове 
питомца, укусившего 
ребёнка, обследовали  
на бешенство 

Сергей 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ,  
министр сельского 
хозяйства  
и продовольствия 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ РАБОТУ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДМО-
СКОВЬЯ, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕМ ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ. Число таких 
случаев снизилось в Подмосковье в пять раз. В 
80% случаев бешеное животное ведет себя агрес-
сивно, а в 20%, напротив, спокойно. Среди диких 
животных главный переносчик заразы – это лиса. 
Среди домашних питомцев бешенству подверже-
ны кошки, собаки и даже мыши, включая хомяков. 
Есть три способа передачи бешенства – через 
укус, царапины и слюну.

Причины странного 
поведения Буси так 

и не выяснены
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Если вы еще не встретили 
свою любовь, присмо-
тритесь – возможно, она 
бродит где-то рядом! Так, 
например, получилось у 
Веры Шпак. Недавно кино-
актриса и ведущая ар-
тистка Губернского театра 
вышла замуж за человека, 
с которым познакомилась 
еще в детстве. Подробно-
стями Вера эксклюзивно 
поделилась с нами.

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

МЫ И НАША ЛЮБОВЬ
Мужчину, который заво-

евал сердце красавицы-ар-
тистки, зовут Андрей.

– Он лучший друг моей 
двоюродной сестры, – расска-
зывает Вера. – Мы знакомы 
лет с шести. Потом, так полу-
чилось, был долгий перерыв 
в общении. Я всегда слыша-
ла о нем очень много хороше-
го, но во взрослой жизни мы 
встретились не так давно. И, 
конечно, большое счастье, 
что это произошло!

Андрей работает в барной 

индустрии. В Минске у него 
три успешных проекта, сей-
час открывается четвертый. 

– Даже не знаю, влюбилась 
ли я раньше в Андрея или 
в его бары, – улыбается ак-
триса. – В них столько души, 
красоты, каждое заведение – 
как новый необычный мир. 
Они очень много говорят о 
нем. Андрей – невероятно та-
лантливый человек. 

Предложение руки и серд-
ца последовало скоро. Вера 
признается – это было не-
ожиданно и прекрасно.

– Андрей запланировал пу-
тешествие в Барселону, но 
пандемия изменила его пла-
ны, – делится она. – Поэтому 
предложение он мне сделал в 
прекрасном месте в Республи-
ке Беларусь – там были только 
мы с ним и наша любовь. 

ЛУЧШИЕ ВЕДУЩИЕ
Дальше начались предсва-

дебные хлопоты.
– Готовились мы к двум 

дням, – дополняет Вера. – 
Свадьба для друзей и свадь-
ба для родственников. Не хо-
телось собирать в один день 
100 человек, решили разде-
лить, чтобы каждому уде-
лить внимание. И получи-
лось здорово! Мы смогли 
собрать самых дорогих лю-
дей, и не только в роли го-
стей. 

Вера добавляет: коллеги 
по театру Андрей Щеткин 
и Степан Куликов согла-
сились быть ведущими на 
свадьбе. 

– Не представляла никого, 
кроме них, в этих ролях! – 
признается артистка. – Ребя-
та справились с этой задачей 
великолепно. Моя близкая 
подруга Алла сама предло-
жила делать мне макияж – 
и я была счастлива, что со 
мной в этот день человек, ко-
торому я доверяю на все сто! 
А еще повар, бармены, ди-
джей – это все были «наши 
люди», и они не просто ра-
ботали, а разделяли с нами 
нашу радость. 

Предсвадебного мандра-
жа, о котором так часто гово-
рят невесты, у Веры не было. 

– Не было времени нервни-
чать, мы слишком плотно за-
нимались подготовкой. Села 
и выдохнула минут за 20 до 
выхода к жениху на церемо-
нию, – улыбается она. – А во-

обще, чего нервничать? Я так 
уверена в своем выборе и все 
так очевидно, что свадьба – 
просто следующий шаг, сде-
ланный вместе.  

И КРИТИК,  
И ПОКЛОННИК
Уверен в своем выборе и 

супруг. Нередко мужчин пу-
гает актерская деятельность 
и сумасшедший график, по 
которому приходится жить 
артисткам. У ребят не так. 

– Андрей – смелый муж-
чина, его не испугал мой 
вид деятельности, – гово-
рит Вера. – Он очень поддер-
живает меня, мы обсужда-
ем мои роли, он знает всех 
моих персонажей. И мне его 
внимание очень важно. Он 
главный зритель, требова-
тельный критик, любящий 
поклонник. 

В сентябре с Верой Шпак 
как раз выйдет премьера – 
спектакль «Безымянная звез-
да», где она вместе с Анной 
Снаткиной (в разных соста-
вах) играет главную роль – 
светскую барышню Мону, 
которая сбегает от своего же-
ниха Грига в маленький про-
винциальный город и слу-
чайно встречает там учителя 
астрономии Марина Мирою. 

– Для одной песни в спекта-
кле мы с Аней готовим номер 
на Луне. И в этом нам помо-
гает большой профессионал 
в мире цирка – Андрей Коль-
цов. Это моя первая встреча 
с этим миром – я в востор-
ге, – говорит Вера. – Думаю, 
у нас получится интересный 
красивый спектакль. Он к 
тому же еще и музыкальный 
– обожаю петь! Я всегда меч-
тала сыграть главную роль в 
музыкальном спектакле. На-
деюсь, «Безымянная звезда» 
станет началом этого пути.

  комментарий
Кристиан КОПЫЧЕВ,  
член Общественной палаты  
Московской области:

– Вера Шпак – одна из самых известных 
снимающихся актрис в МГТ. На сцене те-
атра с ее участием идут спектакли «Ска-
мейка», «Высоцкий. Рождение легенды», 

«Веселый солдат», «Калигула», «Поэтическое кафе «Луч». 
Поздравляю актрису и ее избранника с бракосочетанием! 
Теперь осталось дождаться сентября и увидеть любимицу 
публики в премьере спектакля «Безымянная звезда».

Вера ШПАК: 

« Чего нервничать? 
Я уверена в своём 
выборе»

Звезда Московского Губернского театра вышла замуж

«Веселый солдат» – 
один из спектаклей 
с участием Веры, 
который можно 
увидеть на сцене МГТ

ФОТО: M-G-T.RU
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В этом году в программу 
Олимпийских игр вошла 
динамичная дисциплина 
– баскетбол 3х3. У нас в 
ней сразу две серебряные 
медали: порадовали и 
девушки, и парни. В муж-
ском разряде наш квартет 
представляли химкин-
ские тренер Владимир 
Агабабьян и два игрока – 
Станислав Шаров и Алек-
сандр Зуев – из команды 
«Гагарин». В националь-
ной команде блистал еще 
и Илья Карпенков, кото-
рого 11 лет тренировали 
в Химках. Мы разузнали 
у игроков любопытные 
детали о первом в истории 
олимпийском турнире по 
баскетболу 3х3 и быте в 
Токио.
 
[[ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ЗАПРЯГАЛИ ДОЛГО, 
ПРЕОБРАЗИЛИСЬ 
ВНЕЗАПНО
Коротко напомним, как 

наши ребята провели олим-
пийский турнир. Россия-
не проиграли четыре из 
семи встреч в группе: Ни-
дерландам (15:18), Бельгии 
(16:21), Польше (16:21) и сер-
бам (10:21). Победы над Ки-
таем (21:13), Японией (19:16) 
и Латвией (19:15) на этом 
фоне не особо вдохновляли. 
Однако в плей-офф россий-
ские баскетболисты выда-
ли такой бодрый перфор-
манс, будто в них вставили 
по второму сердцу. В чет-
вертьфинале и полуфинале 
коллектив Агабабьяна обы-
грал тех, кому уступил в 
группе, – голландцев (21:19) 
и сербов (21:10).

О РАССТРОЙСТВЕ, 
ЛАТЫШАХ И ПОДОШВЕ 
КРОССОВКИ
После были все шансы ото-

брать золото и у латышей, но 
прибалты оказались не ме-
нее закаленными, чем наши, 
– 18:21. Химкинский баскет-
болист Александр Зуев при-
знается, что команда разоча-
рована серебром. Парни перед 
Токио думали, что завоевание 
любой медали осчастливит 
их, но на месте все оказалось 
иначе. 

– Если бы проиграли ла-
тышам 10:21, как и сербам в 
группе, мы бы не так расстро-
ились. Значит, они сильнее, а 
мы хуже. А когда ты весь матч 
ведешь, уступаешь в концов-
ке, хотя можешь что-то сде-
лать лучше, это жестоко, – го-
ворит баскетболист.

Зуев уверен, что в финале не 
латыши продемонстрировали 
что-то сверхъестественное, а 
именно его команда не реали-
зовала имевшиеся моменты.

Кстати, зрителям финала 
надолго запомнится момент, 
когда у Карпенкова отклеи-
лась подошва кроссовки. По-

добные инциденты проис-
ходят настолько редко, что 
даже комментаторы уделили 
его обсуждению больше ми-
нуты. Однако Зуев не считает, 
что случившееся серьезно по-
влияло на происходящее на 
площадке. Илья быстро пере-
мотал кроссовку и вышел на 
концовку.

НЕОПРАВДАННАЯ 
КРИТИКА
Еще до начала состязаний 

принимающую сторону мно-
гие критиковали. Мол, спорт-
смены спят на картонных 
кроватях, а потолки в номерах 
настолько низкие, что приги-
баться приходится не только 
баскетболистам. Порцию гни-
лых помидоров получила и 
церемония открытия Игр. Од-
нако у химкинского баскетбо-
листа о японском гостеприим-
стве несколько иное мнение.

– Мы ехали в Токио не за ка-
кими-то особенными и хоро-
шими кроватями, – говорит 
Зуев. – Мы ехали выигрывать 
медали. Да, в Олимпийской 
деревне не супер лакшери ус-
ловия – золотых унитазов нет, 
все выполнено в сдержанном 
стиле. Но очень чисто, ком-
фортно и современно. Кстати, 
кровати нормальные – удоб-
ные и крепкие. В номерах есть 
все необходимое. А вот климат 
тяжелый. Очень жарко было 
уже с девяти часов утра из-
за дикой влажности. Дышать 
было нечем, только под ве-
чер становилось легче. Но все  
команды находились в одина-
ковых условиях, поэтому мы 
не жалуемся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.  
Организатор торгов (Продавец) – ООО «ЦАИ», действ. на основании 
ГК №50-05/359 от 11.12.2020 г. 
Оператор электронной площадки, место приема заявок: Альфалот: 
https://etp.alfalot.ru
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.08.21 г. Дата 
окончания приема заявок – 17.08.21 г. Дата, время проведения торгов 
–19.08.21 г. в 12 ч. 00 мин. по московскому времени.
Форма аукциона – открытая по составу участников и закрытая по 
форме подачи предложений о цене. Предложение по цене подается в 
момент подачи заявки. Задаток 5% от начальной цены.
Извещение 1. Заложенное недвижимое имущество. Первичные торги:
1. Земельные участки – 20 шт. Земли с/х назначения для с/х пр-ва:
Зем.уч. поле № 11, общ.пл. 721 277 +/- 595 кв.м., к/н: 50:16:0000000:120;  
Зем.уч. поле № 13, общ.пл. 519 037 кв.м., к/н: 50:16:0000000:516;       
Зем.уч. поле № 13, общ.пл. 453 588 +/- 236 кв.м., к/н: 50:16:0000000:515; 
Зем.уч. Поле № 40, общ.пл. 251 979 +/- 351 кв.м., к/н: 50:16:0000000:519; 
Зем.уч. поле № 15, общ.пл. 18 637 +/- 1195 кв.м., к/н: 50:16:0000000:523; 
Зем.уч. поле № 15, общ.пл. 1 006 010 +/- 702 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:525; 
Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 282 000 +/- 186 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:66910; 
Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 522 451 +/- 253 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:66909; 

Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 70 000 +/- 93 кв.м., к/н: 50:16:0604149:51;       
Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 98 501 +/- 110 кв.м., к/н: 50:16:0604149:53; 
Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 384 700 +/- 217 кв.м., к/н: 50:16:0604149:52;  
Зем.уч. поле № 32, общ.пл. 1 422 999 +/-418 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:66911; 
Зем.уч. поле № 28, общ.пл. 343 647 +/- 410 кв.м., к/н: 50:16:0000000:133;  
Зем.уч. поле № 33, общ.пл. 157 881 +/- 278 кв.м., к/н: 50:16:0000000:138; 
Зем.уч. поле № 24, общ.пл. 560 585 +/- 6551 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:129; 
Зем.уч. поле № 23, общ.пл. 802 611 +/- 7839 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:128; 
Зем.уч. поле № 25, общ.пл. 130 876 +/- 253 кв.м., к/н: 50:16:0000000:130; 
Зем.уч. поле № 14, общ.пл. 114 353 +/- 237 кв.м.,  
к/н: 50:16:0000000:123; 
Зем.уч. поле № 10, общ.пл. 349 619 +/- 414 кв.м., к/н: 50:16:0000000:119; 
Зем.уч. поле №  8, общ.пл. 423 266 +/- 5693 кв.м., к/н: 50:16:0000000:117. 
Адрес: МО, Ногинский р-н, тер. ЗАО «Кудиново», ООО «АПХ «Куди-
ново».
Собств.: ООО «АПХ «Кудиново». Взыск.: ООО «РМ-Агро»  
Цена: 22 125 000,00 р.
Получить доп. информацию об аукционе и о правилах его проведе-
ния, ознакомиться документацией можно на сайтах: https://alfalot.
ru, https://torgi.gov.ru, https://xn--80aq4b.xn--80adxhks/index.php/
arrested-property/ и по адресу: г. Москва, Зубовский б-р, д. 13, стр. 2, 
тел: 8 (966) 387-86-71 

ИНФОРМАЦИЯ ]
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ПАВЛЮЧЕНКОВА  
СТАЛА ОЛИМПИЙ- 
СКОЙ ЧЕМПИОНКОЙ  
В МИКСТЕ
Подмосковная[теннисистка[Анастасия[Павлюченкова[
выиграла[золотую[медаль[Олимпиады[в[Токио[в[паре[
с[Андреем[Рублевым.[В[финале[дуэту[противостояли[
Елена[Веснина[и[Аслан[Карацев.[Павлюченковой[и[
Рублеву[удалось[обыграть[соотечественников[со[счетом[
6:3,[6:7[(5:7),[13:11.[Посеянные[под[четвертым[номером,[
наши[ребята[добились[победы[на[супер[-тай-брейке,[где[
лидерство[несколько[раз[переходило[от[одной[стороны[
к[другой.[Обе[пары[по[ходу[решающего[сета[отыгрывали[
матчболы.[
Павлюченкова[и[Рублев[стали[первыми[российскими[
победителями[Олимпиады[в[миксте.[Теперь[у[России[есть[
теннисное[золото[во[всех[разрядах,[кроме[мужской[пары.
–[После[финала[боялась[лишний[раз[подойти[к[Лене[и[
Аслану.[Знаю,[каково[это[–[проигрывать[в[финале.[Они[
вели[весь[матч,[были[огромные[шансы.[Я[взяла[неболь-
шую[паузу.[Но[потом[было[все[нормально[–[мы[же[все-та-
ки[дружим,[–[рассказала[после[финала[Анастасия.[

  комментарий 
Пресс-служба Министерства физической 
культуры и спорта Московской области:

– Финальная игра турнира выдалась очень 
напряженной, один из наших игроков даже 
потерял подошву кроссовки. Первую половину 
встречи россияне владели инициативой, за-
ставляли соперников совершать фолы. В итоге 
наши ребята помогли национальной команде 
завоевать первые для России серебряные 
медали Олимпийских игр в баскетболе 3х3.

МНЕНИЕ ] 
Подмосковный 
баскетболист делится 
впечатлениями  
об Олимпиаде

Александр 
Зуев уверен, 
что в финале 
его команда 

не смогла 
реализовать 

некоторые 
моменты

ФОТО: FIBA3X3.RU

Наши 
баскетболисты 
заняли вторую 
ступеньку 
олимпийского 
пьедестала, 
уступив триумф 
сборной 
Латвии

ФОТО: ANDREW BOYERS

« Мы ехали в Токио  
не за хорошими 
кроватями,  
а за медалями»
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Постановление Правительства Московской области
от 13.05.2021     № 353/14     г. Красногорск

О внесении изменения в Положение о Градостроительном 
совете Московской области 

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение о Градостроительном совете Московской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Московской области от 
18.03.2013 № 180/9 «О Градостроительном совете Московской области» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской об-
ласти от 06.06.2013 № 386/21, от 24.09.2013 № 756/42, от 23.01.2014 № 11/1, 
от 25.03.2014 № 178/9, от 27.03.2014 № 201/11, от 04.09.2014 № 709/35, 
от  30.12.2014 № 1192/52, от 30.12.2014 № 1194/51, от 08.04.2015 № 221/7, 
от 25.10.2016 № 804/39, от 29.08.2017 № 720/31, от 26.09.2017 № 805/35, 
от 24.04.2018 № 280/16, от 29.05.2018 № 340/19, от 14.09.2018 № 637/24, 
от 12.05.2020 № 245/12), следующее изменение:

пункт 8 дополнить подпунктом 8.11 следующего содержания:

«8.11. Рассматривает вопросы о включении участков недр, расположенных 
на территории Московской области и содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, в перечень участков недр местного значения, пред-
лагаемых для предоставления в пользование для геологического изучения в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение Министерства жилищной политики
Московской области

от 22.07.2021     № П13/0043-21

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по адресу: Московская область, 

городской округ Пушкинский, рабочий посёлок Софрино, 
микрорайон «Западный»

Рассмотрев обращение ООО «РУССТРОЙГРУП», в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в Московской области», с учетом решения 
Градостроительного совета Московской области от 20.07.2021:

1. Утвердить прилагаемые проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в целях комплексной жилой застройки с объектами ин-
фраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, 
рабочий поселок Софрино, микрорайон «Западный».

2. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации 
по планировке территории Управления регистрации и постановки на када-
стровый учет:

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

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

главе Пушкинского городского округа Московской области, в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Московской области.

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Первый заместитель министра жилищной политики
Московской области

Л.В. Ращепкина

В полном объеме с прилагаемой документацией распоряжение размеще-
но (опубликовано) на официальном сайте Министерства жилищной политики 
Московской области minzhil.mosreg.ru.

Распоряжение Министерства жилищной политики
Московской области

от  30.07.2021     № П52/0045-21

Об утверждении проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, городской округ Жуковский, город 

Жуковский, улица Наркомвод
Рассмотрев обращение Хазова Михаила Борисовича, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в Московской области»:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в целях образо-
вания земельного участка путем перераспределения по адресу: Московская 
область, городской округ Жуковский, город Жуковский, улица Наркомвод, раз-
работанный на основании распоряжения Министерства жилищной политики 
Московской области от 28.04.2020 № П52/0026-20.

2. Осуществлять проектирование, строительство и реконструкцию объек-
тов капитального строительства, а также благоустройство и озеленение тер-
риторий с учетом положений Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановле-
ния Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения СанПиН 2.1.4.1110-02».

3. Отделу регистрации заявок на выдачу разрешений на строительство и 

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и документации 
по планировке территории Управления регистрации и постановки на када-
стровый учет:

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

3.2. Направить копию настоящего распоряжения в 7-дневный срок после 
его подписания по Межведомственной системе электронного документообо-
рота:

главе городского округа Жуковский Московской области, в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра жилищной политики 
Московской области

И.А. Синельников

В полном объеме с прилагаемой документацией распоряжение размеще-
но (опубликовано) на официальном сайте Министерства жилищной политики 
Московской области minzhil.mosreg.ru.

Распоряжение Министерства здравоохранения
Московской области

от 12.05.2021     № 90-Р

О проведении профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых 
действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий
В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания 

необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения 
продолжительности активной жизни ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин, членов семей погибших (умерших) инвалидов вой ны, участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (далее - осо-
бые категории граждан), в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее - приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н), 
постановлением Правительства Московской области от 29.12.2020 № 1050/43 
«О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», распоряжением Министерства здравоохранения Москов-
ской области от 26.01.2021 № 12-Р «Об организации в 2021 году диспансери-
зации определенных групп взрослого населения и профилактических медицин-
ских осмотров на территории Московской области»:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему распоряжению:
1) план-график проведения диспансеризации инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастопо-
ля», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий на 2021 год по городским округам Московской области (да-
лее - План-график проведения диспансеризации);

2) план-график проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 
и ветеранов боевых действий на 2021 год по городским округам Московской 
области (далее - План-график проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации);

3) форму отчета о проведении профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации (далее - Форма отчета).

2. Руководителям медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Московской области, оказывающим первичную медико-са-
нитарную помощь взрослому населению (далее - Учреждения):

1) организовать проведение диспансеризации в соответствии с утверж-
денным Планом-графиком проведения диспансеризации и требования-
ми приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 124н, отчет предоставить в срок до 15.05.2021;

2) организовать проведение профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации в соответствии с утвержденным Планом-графиком прове-
дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, требо-
ваниями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.03.2019 № 124н в срок до 25.12.2021;

3) обеспечить контроль за выполнением Плана-графика проведения дис-
пансеризации и Плана-графика проведения профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации;

4) организовать мониторинг проведения профилактического медицинско-
го осмотра и диспансеризации особых категорий граждан;

5) обеспечить ежемесячное предоставление сведений о проведении про-
филактического медицинского осмотра и диспансеризации особых категорий 
граждан в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Москов-
ской области «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» (далее 
– ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн») до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с Формой отчета.

3. Начальнику ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов 
войн» Яроцкому С.Ю.:

1) обеспечить проведение организационно-методической работы с Уч-
реждениями в части организации проведения профилактического медицин-
ского осмотра и диспансеризации особых категорий граждан;

2) обеспечить ежемесячный сбор, обобщение и представление сведений 
о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
особых категорий граждан в Московской области в Управление организации 
первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Мо-
сковской области в срок до 25.12.2021.

4. Управлению организационной и документационной работы Министер-
ства здравоохранения Московской области обеспечить:

1) официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области;

2) размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

3) направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Москов-
ской области в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации;

4) направление копии настоящего распоряжения вместе со сведениями 
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области в 7-дневный срок по-
сле дня его официального опубликования для включения в федеральный ре-
гистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-
ля министра здравоохранения Московской области Лазареву С.И.

Министр здравоохранения Московской области
С.А. Стригункова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства

здравоохранения Московской области
от 12.05.2021 № 90-Р

ПЛАН-ГРАФИК
проведения диспансеризации инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 

Севастополя», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, на 2021 год по 
городским округам Московской области

Городские округа
Московской области

Общее число граждан,
подлежащих диспансеризации

до 15 мая 2021 (план)

Общее число граждан,
подлежащих диспансеризации

до 15 мая 2021 (факт)
Городской округ Балашиха 446

Богородский городской округ 448

Городской округ Бронницы 46

Волоколамский городской округ 193

Городской округ Воскресенск 170

Городской округ Дзержинский 113

Дмитровский городской округ 384

Городской округ Долгопрудный 201

Городской округ Домодедово 283

Городской округ Дубна 108

Городской округ Егорьевск 359

Городской округ Жуковский 280

Городской округ Зарайск 58

Городской округ Истра 542

Городской округ Кашира 212

Городской округ Клин 259

Городской округ Коломна 431

Городской округ Королёв 691

Городской округ Котельники 47

Городской округ Красногорск 351

Городской округ Краснознаменск 45

Ленинский городской округ 226

Городской округ Лобня 208

Городской округ Лотошино 90

Городской округ Луховицы 80

Городской округ Лыткарино 322

Городской округ Люберцы 568

Можайский городской округ 766

Городской округ Мытищи 490

Наро-Фоминский городской округ 1702

Одинцовский городской округ 325

Орехово-Зуевский городской 
округ

483

Городской округ Павловский 
Посад

134

Городской округ Подольск 782

Городской округ Протвино 104

Городской округ Пушкинский 657

Раменский городской округ 441

Городской округ Реутов 216

Рузский городской округ 774

Сергиево-Посадский городской 
округ

212

Городской округ Серебряные 
Пруды

54

Городской округ Серпухов 215

Городской округ Солнечногорск 272

Городской округ Ступино 233

Талдомский городской округ 97

Городской округ Фрязино 180

Городской округ Химки 219

Городской округ Чехов 252

Городской округ Шатура 155

Городской округ Шаховская 61

Городской округ Щелково 437

Городской округ Электрогорск 34

Городской округ Электросталь 155

Всего 16 611

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства

здравоохранения Московской области
от 12.05.2021 № 90-Р

ПЛАН-ГРАФИК
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых 
действий на 2021 год по городским округам Московской области

Городские окру-
га Московской 

области

Общее число 
граждан, подле-
жащих профи-
лактическому 

медицинскому 
осмотру и дис-
пансеризации

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Городской округ 
Балашиха

1543 93 185 185 108 162 270 243 216 81

Богородский 
городской округ

1719 103 206 207 120 181 301 270 240 91

Городской округ 
Бронницы

119 7 14 15 8 13 21 18 16 7

Волоколамский 
городской округ

791 47 95 95 55 83 139 125 111 41

Городской округ 
Воскресенск

1667 100 200 200 117 175 291 263 234 87

Городской округ 
Дзержинский

1209 73 145 145 85 127 211 190 169 64

Дмитровский 
городской округ

1549 93 186 186 108 163 271 244 217 81

Городской округ 
Долгопрудный

1564 94 1881 187 109 164 274 247 219 82

Городской округ 
Домодедово

1800 108 216 216 126 189 315 284 252 94

Городской округ 
Дубна

294 18 35 35 21 31 51 46 41 16

Городской округ 
Егорьевск

1371 82 164 165 96 144 240 216 192 72

Городской округ 
Жуковский

735 44 88 89 51 77 129 116 103 38

Городской округ 
Зарайск

417 25 50 50 29 44 73 66 58 22
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Городской округ 
Истра

967 58 116 116 68 101 169 153 136 50

Городской округ 
Кашира

739 44 89 89 52 78 129 116 103 39

Городской округ 
Клин

1227 74 147 147 86 129 214 194 172 64

Городской округ 
Коломна

2292 138 276 274 161 241 400 361 321 120

Городской округ 
Королёв

1229 74 148 1471 86 129 215 194 172 64

Городской округ 
Котельники

256 15 31 31 18 27 45 40 36 13

Городской округ 
Красногорск

770 46 92 93 54 81 135 121 108 40

Городской округ 
Краснознаменск

66 4 8 8 5 7 11 10 9 4

Ленинский го-
родской округ

1279 77 154 153 90 134 224 201 179 67

Городской округ 
Лобня

705 42 85 85 49 74 124 111 98 37

Городской округ 
Лотошино

216 13 26 26 15 23 38 34 30 11

Городской округ 
Луховицы

374 22 45 45 26 39 66 59 52 20

Городской округ 
Лыткарино

511 31 61 61 36 54 89 81 72 26

Городской округ 
Люберцы

1009 61 121 121 71 106 176 159 141 53

Можайский го-
родской округ

1157 69 139 139 81 122 202 182 162 61

Городской округ 
Мытищи

1068 64 128 128 75 112 187 168 150 56

Наро-Фомин-
ский городской 
округ

1887 113 226 227 132 198 330 297 264 100

Одинцовский 
городской округ

1446 87 174 173 101 152 253 228 202 76

Орехово-Зуев-
ский городской 
округ

2994 180 359 г 360 209 315 524 471 419 157

Городской округ 
Павловский 
Посад

498 30 60 59 35 52 87 79 70 26

Городской округ 
Подольск

3629 218 436 435 254 381 635 572 508 190

Городской округ 
Протвино

280 17 34 33 20 29 49 44 39 15

Городской округ 
Пушкинский

2250 135 270 270 158 236 393 355 315 118

Раменский го-
родской округ

2170 130 260 261 152 228 380 342 304 113

Городской округ 
Реутов

915 55 ПО 110 64 96 160 144 128 48

Рузский город-
ской округ

353 21 42 43 25 37 62 55 49 19

Сергиево-По-
садский город-
ской округ

514 31 62 61 36 54 90 81 72 27

Городской округ 
Серебряные 
Пруды

246 15 30 29 17 26 43 39 34 13

Городской округ 
Серпухов

404 24 48 49 28 42 71 64 57 21

Городской округ 
Солнечногорск

1787 107 214 215 125 188 312 282 250 94

Городской округ 
Ступино

1620 97 194 195 113 170 284 255 227 85

Талдомский го-
родской округ

474 28 57 57 33 50 83 75 66 25

Городской округ 
Фрязино

432 26 52 52 30 45 76 68 60 23

Городской округ 
Химки

458 27 55 55 32 48 80 72 64 25

Городской округ 
Чехов

1417 85 170 170 99 149 248 223 198 75

Городской округ 
Шатура

671 40 80 81 47 70 118 106 94 35

Городской округ 
Шаховская

244 15 29 29 17 26 42 39 34 13

Городской округ 
Щёлково

1408 84 169 170 98 148 247 222 197 73

Городской округ 
Электрогорск

257 15 31 31 18 27 45 41 36 13

Городской округ 
Электросталь

665 40 80 80 47 70 116 104 93 35

Всего 55 662 3 339 6 680 Гб 683 3 896 5 847 9 738 8 770 7 789 2 920

В полном объеме с приложением формализованного бланка распоряже-
ние размещено (опубликовано) на официальном сайте Министерства здраво-
охранения Московской области mz.mosreg.ru.

Решение Избирательной комиссии Московской области
от 18.07.2021     № 211/2062-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутых избирательным объединением «Политическая 

партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Московской области для заверения списка кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы по одномандатным избирательным округам, выдви-
нутых избирательным объединением «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость», руководствуясь ча-
стью 5 статьи 23, статьей 25 Закона Московской области «О выборах депу-
татов Московской областной Думы», Избирательная комиссия Московской 
области решила:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Московской областной Думы 
по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», в количестве 24 человек (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» настоящее решение, копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Московской областной Думы по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением «По-
литическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость».

3. Направить настоящее решение, копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Московской областной Думы по одномандатным избиратель-
ным округам, выдвинутых избирательным объединением «Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 
и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии 
баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии 
по выборам депутатов Московской областной Думы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Мо-
сковской области», разместить на интернет-портале Избирательной ко-
миссии Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Избирательной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.С. Березкин

Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. Кудрявин

СПИСОК
кандидатов в депутаты Московской областной Думы, выдвинутых 

избирательным объединением «Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» по 

одномандатным избирательным округам

Балашихинский одномандатный избирательный округ № 1

1. Смирнова Юлия Витальевна, дата рождения – 21 ноября 1977 года, ме-
сто рождения – г. Казань, адрес места жительства – Московская область, го-
род Балашиха.

Воскресенский одномандатный избирательный округ № 2

2. Кургузов Александр Юрьевич, дата рождения – 15 января 1971 года, ме-
сто рождения – гор. Шатура, Московская область, адрес места жительства – 
Московская область, город Коломна.

Дмитровский одномандатный избирательный округ № 3

3. Овсянников Даниил Игоревич, дата рождения – 5 апреля 1992 года, 
место рождения – гор. Лобня, Московская область, адрес места жительства – 
Московская область, город Лобня.

Домодедовский одномандатный избирательный округ № 4

4. Петухова Евгения Николаевна, дата рождения – 11 февраля 1973 года, 
место рождения – п. Градижск, Глобинский район, Полтавская область, адрес 
места жительства – город Москва.

Егорьевский одномандатный избирательный округ № 5

5. Озеров Леонид Александрович, дата рождения – 11 апреля 1954 года, 
место рождения – гор. Луховицы Московской обл., адрес места жительства – 
Московская область, город Луховицы.

Истринский одномандатный избирательный округ № 7

6. Козловская Мария Витальевна, дата рождения – 23 марта 1982 года, 
место рождения – пос. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края, адрес 
места жительства – Московская область, Московская обл., г. Красногорск.

Клинский одномандатный избирательный округ № 8

7. Хоба Павел Григорьевич, дата рождения – 21 ноября 1993 года, место 
рождения – гор. Сретенск Читинской обл., адрес места жительства – Москов-
ская область, город Солнечногорск.

Королевский одномандатный избирательный округ № 9

8. Панин Максим Андреевич, дата рождения – 5 августа 1994 года, место 
рождения – гор. Свободный Амурской обл., адрес места жительства – Москов-
ская область, город Мытищи.

Лыткаринский одномандатный избирательный округ № 10

9. Тарабанов Владислав Алексеевич, дата рождения – 28 мая 1999 года, 
место рождения – Российская Федерация, город Майкоп, Респ. Адыгея, адрес 
места жительства – город Москва.

Люберецкий одномандатный избирательный округ № 11

10. Зайцев Александр Николаевич, дата рождения – 18 февраля 1986 года, 
место рождения – пос. Шилово Шиловского района Рязанской области, адрес 
места жительства – Московская область, город Люберцы.

Мытищинский одномандатный избирательный округ № 12

11. Оберемко Сергей Юрьевич, дата рождения – 25 апреля 1986 года, место 
рождения – ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ ПУШКИНСКОГО Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ., 
адрес места жительства – Московская область, Городской округ Пушкинский.

Наро-Фоминский одномандатный избирательный округ № 13

12. Дорогих Иван Михайлович, дата рождения – 13 января 1978 года, место 

рождения – ГОР. КАПСУКАС ЛИТОВСКОЙ ССР, адрес места жительства – Мо-
сковская область, город Наро-Фоминск.

Ногинский одномандатный избирательный округ № 14

13. Волянский Олег Дмитриевич, дата рождения – 9 марта 1974 года, ме-
сто рождения – гор. Антрацит, Луганская обл., адрес места жительства – Мо-
сковская область, город Балашиха.

Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ № 15

14. Габдрахманов Олег Фаритович, дата рождения – 9 мая 1982 года, место 
рождения – г. Истра Истринского р-на Московской обл., адрес места житель-
ства – Московская область, город Орехово-Зуево.

Подольский одномандатный избирательный округ № 16

15. Козлов Игорь Анатольевич, дата рождения – 30 апреля 1965 года, ме-
сто рождения – с. Новокиевский Увал Мазановского р-на Амурской обл., адрес 
места жительства – город Москва.

Пушкинский одномандатный избирательный округ № 17

16. Мильков Сергей Андреевич, дата рождения – 13 апреля 1998 года, ме-
сто рождения – гор. Ивантеевка, Московская обл., адрес места жительства – 
Московская область, гор. Пушкино.

Раменский одномандатный избирательный округ № 18

17. Волков Семен Виталиевич, дата рождения – 13 ноября 1985 года, ме-
сто рождения – пос. Томилино Люберецкого р-на Московской обл., адрес ме-
ста жительства – Московская область, город Люберцы, п. Томилино.

Реутовский одномандатный избирательный округ № 19

18. Тамаркин Никита Яковлевич, дата рождения – 5 марта 1985 года, место 
рождения – г. Челябинск Челябинской обл., адрес места жительства – Москов-
ская область, город Балашиха.

Рузский одномандатный избирательный округ № 20

19. Булаев Максим Андреевич, дата рождения – 7 января 1989 года, место 
рождения – гор. Ананьев-4 Ананьевского р-на Одесской обл., адрес места жи-
тельства – Московская область, город Одинцово.

Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ № 21

20. Ли Светлана Юрьевна, дата рождения – 24 июля 1978 года, место 
рождения – гор. Кокчетав Казахской ССР, адрес места жительства – город Мо-
сква.

Ступинский одномандатный избирательный округ № 22

21. Тарабанов Алексей Анатольевич, дата рождения – 8 февраля 1964 года, 
место рождения – г. Майкоп, Респ. Адыгея, адрес места жительства – город 
Москва.

Химкинский одномандатный избирательный округ № 23

22. Дорофей Наталья Владимировна, дата рождения – 21 сентября 1981 
года, место рождения – с. Белый Раст Дмитровского района Московской 
области, адрес места жительства – Московская область, город Долгопруд-
ный.

Чеховский одномандатный избирательный округ № 24

23. Залесов Сергей Игоревич, дата рождения – 27 февраля 1972 года, ме-
сто рождения – гор. Москва, адрес места жительства – город Москва.

Электростальский одномандатный избирательный округ № 25

24. Коровин Алексей Николаевич, дата рождения – 4 августа 1975 года, 
место рождения – г. Электросталь, Московская обл., адрес места жительства 
– Московская область, город Электросталь.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Московская область – Балашихинский одномандатный 
избирательный округ № 117», назначенных на 19 сентября 2021 года          

№ 
п/п

Наименова-
ние и номер 
одномандат-

ного изби-
рательного 

округа

ФИО Дата и 
место 

рождения

Сведения о месте 
жительства

Сведения о 
профессио нальном 

образовании

Основное 
место работы, 

занимаемая 
должность

Выдвижение Сведения о принад-
лежности кандидата к 
политической партии 
либо к иному обще-

ственному объедине-
нию и о его статусе в 
данной политической 

партии

Сведения о суди-
мости, сведения 

о дате снятия 
или погашения 
судимости (при 

наличии)

Сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, 

выполняющим функции 
иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции ино-

странного агента лицом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Балаши-
хинский 
одноман-
датный 
избиратель-
ный округ 
№ 117

Зверев Олег 
Михайлович

1974 г.р., 
гор. Реутов 
Московская 
обл.

Московская 
область, город 
Реутов

Международная 
академия маркетинга 
и менеджмента (ин-
ститут) «МАМАРМЕН», 
2004 г.

Совет депу-
татов Город-
ского округа 
Балашиха, 
заместитель 
Председателя 
Совета депу-
татов Город-
ского округа 
Балашиха

Политическая пар-
тия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

член Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

  

2 Балаши-
хинский 
одноман-
датный 
избиратель-
ный округ 
№ 117

Шинкарев 
Дмитрий 
Николаевич

1983 г.р., 
гор. Горлов-
ка Никитов-
ского р-на 
Донецкой 
обл.

Костромская 
область, Мака-
рьевский район,  
д. Заречье

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рос-
сийская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Прези-
денте Российской 
Федерации», г. Москва, 
2021 г.; Московский го-
сударственный горный 
институт, 2008 г.

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Тоннель-
ный отряд № 6 
Метростроя», 
Начальник 
участка на 
подземных 
условиях

Социалистическая 
политическая 
партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»

член Социалистиче-
ской политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ», член 
Совета регионального 
отделения партии в 
Московской области, 
Председатель Совета 
местного отделения 
партии в городском 
округе Балашиха Мо-
сковской области

  

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах по выборам депутатов ГД РФ по одномандатному округу № 125 

№ 
п/п

Наименование 
и номер од-

номандатного 
избирательно-

го округа

ФИО Дата и место 
рождения

Сведения о ме-
сте жительства

Сведения о профессио-
нальном образовании

Основное 
место работы, 

занимаемая 
должность

Выдвижение Сведения о принад-
лежности кандидата к 
политической партии 
либо к иному обще-

ственному объединению 
и о его статусе в данной 

политической партии

Сведения о 
судимости, 
сведения о 
дате снятия 

или погашения 
судимости (при 

наличии)

Сведения о том, что кандидат 
является физическим лицом, 

выполняющим функции 
иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилирован-
ным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Московская 
область Серги-
ево-Посадский 
одномандат-
ный избира-
тельный округ 
№ 125 

Кышев 
Валерий Ста-
ниславович

08.03.1984 
город Крас-
нозаводск 
Сергиево-По-
садского райо-
на Московской 
обл.

Московская 
область,  город 
Пересвет

Федеральное государ-
ственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального обра-
зования «Финансовая ака-
демия при Правительстве 
Российской Федерации», 
2005

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СпецСтрой-
Комплект»

Всероссийская 
политическая 
партия  
«ПАРТИЯ 
РОСТА»
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах по выборам депутатов ГД РФ по одномандатному 

избирательному округу № 125          
№ 
п/п

Наименова
ние и номер 

одноман
датного 
избира
тельного 

округа

ФИО Дата и 
место 

рождения

Сведения о 
месте житель

ства

Сведения о 
профессио

нальном 
образовании

Основное место 
работы, занимае

мая должность

Выдвижение Сведения о принадлежности 
кандидата к политической 

партии либо к иному обще
ственному объединению 
и о его статусе в данной 

политической партии

Сведения о 
судимости, 

сведения 
о дате 

снятия или 
погашения 

судимо
сти (при 
наличии)

Сведения о том, что 
кандидат является 

физическим лицом, 
выполняющим 
функции ино

странного агента, 
либо кандидатом, 

аффилированным с 
выполняющим функ

ции иностранного 
агента лицом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Московская 
область, 
Серги
евоПо
садский 
одноман
датный из
биратель
ный округ 
№ 125 

Пахомов 
Сергей 
Алексан
дрович

06.08.1975 
город 
Загорск, 
Москов
ская 
область

Московская 
область, 
СергиевоПо
садский г.о.,  
г. Сергиев 
Посад, мкр. 
Семхоз

1) Москов
ская финан
совоюри
дическая 
академия, 
2003;  
2) ФГОУ ВПО 
«СевероЗа
падная 
академия 
государ
ственной 
службы»

Государственная 
Дума Федераль
ного Собрания 
Российской 
Федерации 
седьмого созыва, 
депутат, Комитет 
Государственной 
Думы по жилищ
ной политике и 
жилищноком
мунальному хо
зяйству, первый 
заместитель 
председателя

Выдвинут 
политической 
партией «Все
российская 
политическая 
партия «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

Член политической 
партии «Всероссийская 
политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального Политиче
ского Совета Московского 
областного регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического 
совета местного отделения 
Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» СергиевоПосад
ского городского округа 
Московской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий 

и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами  
ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией) 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
            По состоянию на 25.07.2021

            в тыс. руб.
№

п/п
Наименование 
регионального 

отделения поли-
тической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наиме-
нование 

юридическо-
го лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-
во 

граж-
дан

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

1. Московское 
областное регио
нальное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20 000,00 МОФ регио
нального 
развития

23.07.2021 192,50 Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию. Выпуск 
и распростра
нение печатных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и 
т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

20 000,00 НФПР

10 000,00 ПФПР 
СОТРУДНИ
ЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ

Итого по Москов-
ское областное 
региональное 
отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

100 000,00 50 000,00 0,00 192,50 192,50 0,00

2. Региональное 
отделение Соци
алистической по
литической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  ПАТРИ
ОТЫ  ЗА ПРАВДУ» 
в Московской 
области

10 000,00 10 000,00 АО «СОМЭКС» 5 000,00 23.07.2021 5 000,00 Израсходовано 
на оплату работ 
(услуг) информаци
онного и консульта
ционного характера 
(проведение социо
логических иссле
дований, оплата 
услуг специалистов 
по избирательным 
технологиям)

Итого по 
Региональное от-
деление Социали-
стической поли-
тической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
в Московской 
области

10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Итого 110 000,00 60 000,00 0,00 0 5 192,50 5 192,50 0,00

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией) 

Выборы депутатов Московской областной Думы            
Балашихинский № 1 (№  1)            

            По состоянию на 25.07.2021
            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

51 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую  101 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
30 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

1. Омельянчук 
Сергей 
Алексан
дрович

30 000,00     20 000,00      

 Итого по 
кандидату

30 000,00 0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  

 Итого 30 000,00 0,00  0,00 0 20 000,00  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Московской областной Думы 
Воскресенский № 2 (№ 2) 

            По состоянию на 22.07.2021
            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые опе-
рации по расходованию 

средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
30 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 
плате-

жа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

1. Боев Дмитрий Нико
лаевич

30 000,00     20 000,00      

 Итого по кандидату 30 000,00 0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  

2. Зафиров Эвклид Гера
симович

500 000,00 500 000,00 ООО ММП 
«ИЛИОС»

  0,00      

 Итого по кандидату 500 000,00 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Иванов Святослав 
Владимирович

2 500,00     2 200,00      

 Итого по кандидату 2 500,00 0,00  0,00  2 200,00  0,00  0,00  

 Итого 532 500,00 500 000,00  0,00 0 22 200,00  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк») на выборах депутатов 
Московской областной Думы            

Выборы депутатов Московской областной Думы            
            По состоянию на 27.07.2021

            в тыс. руб.
№ 

п/п
Фамилия, 

имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юриди-
ческих лиц на сумму, 

превышающую  100 тыс.  
рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
30 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
тыс. руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименова-
ние юридиче-

ского лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Колосок 
Павел Ва
лериевич

70,00     55,55      

 Итого по 
кандидату

70,00 0,00  0,00  55,55  0,00  0,00  

 Итого 70,00 0,00  0,00 0 55,55  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств   

(на основании данных, представленных филиалами ПАО «Сбербанк») на выборах депутатов 
Московской областной Думы

Выборы депутатов Московской областной Думы
Звенигородский одномандатный избирательный округ № 6

По состоянию на 27.07.2021 г.
№ 

п/п
Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые 
операции по расходова-
нию средств на сумму,  

превышающую 100 тыс.  
рублей

сумма,
тыс.  

рублей

основание 
возвратапожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышающую 

100 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан  на сумму, 

превышающую 
30 тыс. рублей

сумма,
тыс.  

рублей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма,
тыс.  

рублей

кол-во 
граждан

дата 
опера-

ции

сумма,
тыс.  

рублей

назна-
чение 

платежа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кравченко Ольга 
Петровна

30000 20000 0

Водонаев Станис
лав Юрьевич

10000 0 0

Лазутина Лариса 
Евгеньевна

0 0 0

Сидоров Владимир 
Федорович

0 0 0

Итого 40000 20000 0

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Московской областной Думы            
Истринский № 7 (№ 7)            

            По состоянию на 23.07.2021
            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

51 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-

щую  101 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
30 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

1. Володин 
Роман Алек
сандрович

1 000 000,00     242 600,00 23.07.2021 210 000,00 Израсходовано на пред
выборную агитацию. Вы
пуск и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распро
странение аудио 
визуальных и других 
информ. материалов

  

 Итого по 
кандидату

1 000 000,00 0,00  0,00  242 600,00  210 000,00  0,00  

 Итого 1 000 000,00 0,00  0,00 0 242 600,00  210 000,00  0,00  
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Московской областной Думы            
Королевский № 9 (№ 9)            

            По состоянию на 19.07.2021
            в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 51 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышаю-

щую  101 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
30 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

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

1. Апарин 
Герман Вик
торович

30,00     8,70      

 Итого по 
кандидату

30,00 0,00  0,00  8,70  0,00  0,00  

 Итого 30,00 0,00  0,00 0 8,70  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва            
Московская область – Балашихинский (№ 117)            

            По состоянию на 25.07.2021
            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции 
по расходованию средств 

на сумму, превышаю-
щую  100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 

возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
опера-

ции

сумма, 
руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, руб. наименование юри-
дического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1. Басилян 
Армина 
Артуровна

15 000,00     3 652,00      

 Итого по 
кандидату

15 000,00 0,00  0,00  3 652,00  0,00  0,00  

2. Фомичев 
Вячеслав 
Васильевич

8 000 000,00 8 000 000,00 ООО «Проект
ЦентрСтрой»

  0,00      

 Итого по 
кандидату

8 000 000,00 8 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого 8 015 000,00 8 000 000,00  0,00 0 3 652,00  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва            
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва            

Московская область – Дмитровский одномандатный избирательный округ № 118            
            По состоянию на 27.07.2021

            в тыс. руб.
№ 

п/п
Фамилия, 
имя, 
отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб.

назна-
чение 

платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование юриди-
ческого лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-

дан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Колосок 
Павел Вале
риевич

55,00     53,55      

 Итого по 
кандидату

55,00 0,00  0,00  53,55  0,00  0,00  

2. Роднина 
Ирина Кон
стантиновна

 8 000,00 МОФ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

        

   8 000,00 НФПР         

   8 000,00 САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ

        

   8 000,00 ФОНД НАРОДНЫХ 
ПРОЕКТОВ

        

   8 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУ
ДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

        

 Итого по 
кандидату

40 000,00 40 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого 40 055,00 40 000,00  0,00 0 53,55  0,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва            
Московская область – Коломенский (№ 119)          

            По состоянию на 23.07.2021
            в руб. 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
канди-

дата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

вратапожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
руб.

назначение 
платежа

сумма, руб. наименование юри-
дического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1. Кононенко 
Дмитрий 
Халарович

410 000,00     401 310,00 22.07.2021 401 310,00 Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с 
проведением 
избирательной 
кампании

  

 Итого по 
канди-
дату

410 000,00 0,00  0,00  401 310,00  401 310,00  0,00  

2. Семенова 
Мария 
Павловна

 480 000,00 ООО «ВЕРАХИМ»    22.07.2021 555 000,00 Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных юри
дическими лицами 
или гражданами 
РФ (работы и ус
луги, выполненные 
по договорам)

  

   490 000,00 АО «СОМЭКС»    20.07.2021 200 000,00 Израсходова
но на оплату 
работ (услуг) 
информационного 
и консультацион
ного характера 
(проведение 
социологических 
исследований, 
оплата услуг 
специалистов по 
избирательным 
технологиям)

  

 Итого по 
канди-
дату

970 101,00 970 000,00  0,00  830 989,00  755 000,00  0,00  

3. Чаплин 
Никита 
Юрьевич

400 000,00   400 000,00  337 900,00      

 Итого по 
канди-
дату

400 000,00 0,00  400 000,00  337 900,00  0,00  0,00  

 Итого 1 780 101,00 970 000,00  400 000,00  1 570 199,00  1 156 310,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной 
организацией)            

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва            
Московская область – Красногорский (№ 120)            

            По состоянию на 23.07.2021
            в руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата
пожертвования от 

юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

1. Колунов 
Сергей 
Владими
рович

      23.07.2021 700 000,00 Израсходовано на 
оплату других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по 
договорам)

  

        23.07.2021 457 500,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        23.07.2021 375 000,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        23.07.2021 371 250,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        23.07.2021 307 500,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        23.07.2021 255 000,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и 
распространение аудиови
зуальных и других информ. 
материалов

  

        23.07.2021 183 750,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

        23.07.2021 150 450,00 Израсходовано на предвы
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных и других 
информ. материалов

  

 Итого по 
кандидату

10 000 000,00 0,00  0,00  3 371 900,00  2 800 450,00  0,00  

 Итого 10 000 000,00 0,00  0,00 0 3 371 900,00  2 800 450,00  0,00  

2. Тимченко 
Тимур Ва
сильевич

15 000,00     16 000,00      

 Итого по 
кандидату

15 000,00 0,00  0,00  16 000,00  0,00  0,00  

 Итого 15 000,00 0,00  0,00 0 16 000,00  0,00  0,00  

3. Елагин 
Евгений 
Иванович

1 250 500,00     59 300,00      

 Итого по 
кандидату

1 250 500,00 0,00  0,00  59 300,00  0,00  0,00  

 Итого 1 250 500,00 0,00  0,00 0 59 300,00  0,00  0,00  
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

хлор

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода

фенол

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 2 АВГУСТА

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