
С верой в сердце Лучший педиатр 
работает в ЕгорьевскеВ ночь на 19 января 

жители округа примут 
участие в торжественном
богослужении и окунутся 
в крещенские купели

Специалист детской 
поликлиники стал 
победителем премии 
«Подмосковный врач»| 2 стр. | 4 стр.Ф
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Получение свидетельств на 
приобретение жилья для 
двух семей – Юшаковых 
и Галкиных – стало 
своего рода новогодним 
подарком. Документы 
нашим землякам вручили 
председатель Совета 
депутатов городского 
округа Егорьевск Михаил 
Лавров и заместитель 
главы администрации 
муниципалитета –
председатель комитета по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа Егорьевск Роман 
Заплитный.

[ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ДОБРЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
В малом зале администра�

ции городского округа Его�
рьевск две семьи, Юшаковы 
и Галкины, получили свиде�
тельства о  праве на предо�
ставление социальной выпла�
ты на приобретение жилого 
помещения или строитель�
ство индивидуального жило�
го дома.

«Поздравляю вас с  этим 
за мечат е л ьн ы м собы т и�
ем, новоселье – это всегда 
праздник. В  нашем муни�
ципалитете, как и  во всей 
Московской области, реа�
лизуется программа по обес�
печению жильем молодых се�
мей. В  нашем округе свиде�
тельства на получение соц�
выплаты получили 84 се�
мьи», – говорит Михаил Лав�
ров.

Благодаря поддержке госу�
дарства егорьевцы могут пе�
реехать в новые дома и квар�
тиры.

– Мы рады, что у нас по�
явилась такая возможность 
– исполнить мечту о новом 
собственном доме, – гово�
рит Евгения Галкина. – Это 
значит, что мы вместе с сы�
ном сможем найти для себя 
подходящий вариант квар�
тиры, а может, и собствен�
ного дома, – и приобрести 

Две егорьевские семьи 
скоро отметят новоселье
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ]

Наши земляки получили 
свидетельства 
на приобретение жилья

Роман 
ЗАПЛИТНЫЙ, 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа Егорьевск 
– председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом: 

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

 – НОВЫЙ ГОД НАЧИ-
НАЕТСЯ С ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 
– ЕЩЕ У ВОСЬМИ 
СЕМЕЙ НАШЕГО 
ОКРУГА ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧ-
ШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ. Пусть семьи 
живут в достатке, уюте 
и комфорте.

ного, областного и местного. 
В начале января каждого года 
от двух до шести семей ста�
новятся получателями тако�
го свидетельства, всего в год 
в новое жилье переезжают от 
8 до 10 молодых семей.

На участие в программе мо�
жет претендовать семья, про�

живающая на территории 
округа, признанная нуж�
дающейся в  жилом по�
мещении, доходы кото�

рой достаточны для 
оплаты средней 
стоимости жилья 
в части, превыша�

ющей размер предостав�
ляемой социальной вы�

платы, а возраст супругов 
или родителя в неполной 

семье не превышает 35 лет.
Как рассказали в админи�

страции муниципалитета, 
социальная выплата предо�
ставляется для оплаты 65% от 
суммы приобретаемого жи�
лья. А оставшиеся 35% семье, 
при необходимости, нужно 
будет доплатить самостоя�
тельно.

Свидетельства семьям 
вручили председатель Совета 

депутатов округа Михаил 
Лавров (справа) и заместитель 

главы администрации 
муниципалитета 

Роман Заплитный.

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
С 2007 года свои жилищные 

условия смогли получить бо�
лее 80 семей нашего муни�
ципалитета. Напомним, это 
происходит благодаря госу�
дарственной программе Мо�
сковской области «Жилище» 
на 2017�2027 гг.

Программа финансируется 
из трех бюджетов: федераль�

его. Без помощи это сделать 
крайне сложно, учитывая, 
что цены на жилье высокие.

Обрадовалась такому но�
вогоднему подарку и  се �
м ь я  Е ле н ы  Ю ш а ко в о й . 
Сейчас они живут в  обще�
житии – мама и  пятеро де�
тей, вскоре на свет появит�
ся еще один ребенок. Семья 
большая. Цены на жилье вы�
сокие, приобрести его непро�
сто. А с помощью сертифика�
та это становится возможным.

«Спасибо всем, помогал 
нам, – говорит Елена. – Для нас 
это большая радость».

ФОТО: RU.FREEPIK.COM
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В городском округе 
Егорьевске завершена 
подготовка к Крещению 
Господню. Согласно 
православной традиции, 
в один из главных 
христианских праздников 
совершается чин великого 
освящения воды, после 
чего люди устремляются 
погрузиться в иордань. 
Места крещенских 
омовений уже определены 
и оборудованы всем 
необходимым.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

СВЯТОЙ ОБЫЧАЙ
Семь безопасных площадок 

будут оборудованы для купа�
ния в Егорьевске в этом году. 
Центральной из них станет 
Княжеский пруд. Здесь уло�
жат удобные деревянные на�
стилы и ступени, обустроят 
ограждения, организуют де�
журство медиков и спасате�
лей.

Для удобства жителей обо�
рудованы теплые раздевал�
ся и очаг для обогрева. Также 
каждый желающий сможет 
угоститься горячим чаем 
и выпечкой.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Окунаясь в  воду, право�

славные вспоминают еван�
гельское событие – Крещение 
Христа. По преданию, когда 
Иисус погрузился в Иордан, 
с неба слетел голубь и среди 
облаков прозвучали слова: 
«Сей есть Сын мой возлюб�
ленный». Согласно учениям, 
Бог в этот день явился в трех 
лицах. Отец – в голосе, Сын – 
во плоти, Святой Дух – в виде 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКОМ ХРАМЕ:

18 января – Навечерие 
Богоявления 
(Крещенский 
сочельник). 

 6.00 – Литургия. 
Великое освящение 
воды

 17.00 – Всенощное 
бдение 

 23.00 - Исповедь

19 января. Святое 
Богоявление. 
Крещение

 00.00 – Литургия и 
освящение воды

 8.00 - 18.00 – Раздача 
воды 

С верой 
в сердце
ПРАВОСЛАВИЕ ] В ночь 
на 19 января верующие 
егорьевцы примут 
участие в торжественном 
богослужении и окунутся 
в крещенские купели

чом. Купания в ледяной воде 
противопоказаны беремен�
ным, а также людям с хрони�
ческими бронхолегочными, 
сердечно� сосудистыми забо�
леваниями, с нарушениями 
в  центральной нервной си�
стеме.

«Необходимо помнить, что 
окунаться в прорубь с головой 
не нужно ни в коем случае, – 
отмечает врач�пульмонолог, 
заведующий терапевтиче�
ским отделением Егорьевской 
ЦРБ Анна Ермилышева. – Безо�
пасным для организма счита�
ет пребывание в проруби 1�2 
минуты. Детей я бы совето�
вала не окунать в купели, так 
как и не каждый взрослый 
способен перенести контакт 
с ледяной водой, а детский ор�
ганизм тем более».

Если разрешение от меди�
ков получено, необходимо 
подготовить запасной сухой 
комплект одежды, полотен�
це, удобную обувь с несколь�
зкой подошвой.

«Все места крещенских 
к у па ний буд у т обс ле до �
ваны, замерена толщина 
льда, – рассказал замести�
тель начальника ПСЧ № 217 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Ва�
лерий Прасолов. – Напомню, 
что во избежание несчаст�
ных случаев омовения мож�
но проводить только в строго 
отведенных для этого местах. 
Не следует купаться в состоя�
нии алкогольного опьянения, 
собираться группами на льду 
у края полыньи, продолжать 
купание при внезапно насту�
пившей слабости и скованно�
сти движений».

птицы. Поэтому праздник 
еще называют Богоявлением.

СОБЛЮДАЕМ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тем, кто решил совершить 

омовение, советуют сначала 
проконсультироваться с вра�
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Дмитрий 
ВИКУЛОВ, 
глава городского 
округа 
Егорьевск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЖИТЕЛИ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ПО ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ТРАДИЦИИ В 
КРЕЩЕНСКИЕ ДНИ 
НАБИРАЮТ СВЯТУЮ 
ВОДУ И ОКУНАЮТСЯ В 
КУПЕЛИ. Подготовка 
к проведению кре-
щенских омовений, по 
поручению губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва, 
находится на контроле 
администрации округа 
и профильных служб. 
Мы предпринимаем 
все, чтобы обеспечить 
безопасность жителей 
в воде и на берегу.
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В Егорьевске поддержке 
бизнеса уделяется боль-
шое внимание. Не менее 
важен и диалог с бизнес- 
сообществом. Руководство 
округа регулярно проводит 
встречи с предпринимате-
лями, поступающие обра-
щения аккумулируются 
в местном центре «Мой 
бизнес». В скором времени 
появится дополнительный 
канал для получения под-
держки и консультаций.

 [ ИВАН КАЛИНА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
ПОШАГОВО
Олег Ефремов – начинаю�

щий бизнесмен. Мужчина ре�
шил организовать в  нашем 
городе курсы по подготовке 
веб�дизайнеров и райтеров. 
Сейчас у Олега, как у каждо�
го начинающего бизнесмена, 
возникает много вопросов, ре�
шить многие из них помогают 
в центре «Мой бизнес».

«Я  обратился за консуль�
тацией к специалистам цен�
тра, – рассказывает Олег. – Мне 
рассказали буквально поша�
гово, какие документы не�
обходимы, какая процеду�
ра организации и получения 
необходимых разрешений. 
Нелишним было узнать, что 
я могу рассчитывать на под�
держку со стороны государ�
ства – принять участие в кон�
курсе на получение гранта».

В настоящее время Олег за�
вершил регистрацию юриди�
ческого лица, подобрал по�
мещение для проведения 
занятий и  приступил к  ре�
монтным работам в нем.

 Все работы будут прохо�
дить по единым стандартам. 
Ожидается, что обновление 
школ завершат к началу ново�
го учебного года.

«Проектная организация об�
следовала несущие конструк�
ции школ, разработала и со�
гласовала планировочные 
решения, определен объем 
работ, – говорит начальник 
управления градостроитель�
ной деятельности админи�
страции г.о Егорьевск Сергей 
Иллюминарский. – Специали�
сты приступили к выполне�
нию подготовительных и де�
монтажных работ.».

На время капремонта 1814 
учеников трёх школ уже рас�
пределили по другим образо�
вательным учреждениям.

Ученики первых и вторых 
классов школы №  2 сейчас 
учатся в  Георгиевской гим�
назии, третьих и четвёртых 
классов – в школе № 9, осталь�
ные посещают школу № 13.

Девятиклассники школы 

ЗНАЙ НАШИХ! ]

КАПРЕМОНТ В ШКОЛАХ: РАБОТЫ – НА ВРЕМЯ, КОМФОРТ – НАВСЕГДА

образовательных учрежде�
ний региона. В прошлом году 
в Подмосковье капитально от�
ремонтировали 64 школы.

  ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

№ 5 временно приходят на за�
нятия в школу № 15, а учени�
ки всех остальных классов – в 
гимназию № 10.

На время ремонта в корпу�
се школы № 3 в Саввино пер�

воклассники учатся в здании 
местного детского сада, ребя�
та со 2�го по 4�й класс – в шко�
ле деревни Иваново, осталь�
н ые по се ща ю т з а н я т и я 
в городской школе № 3 на ули�

це Антипова. К месту учёбы 
ребят доставляет транспорт.

Отметим, что г уберна�
тор Московской области Ан�
дрей Воробьеев уделяет боль�
шое внимание обновлению 

Так будут 
выглядеть 

обновленные 
кабинеты

ФОТО: АДМИНИСТРАЦИЯ 
Г.  О. ЕГОРЬЕВСК

ОТВЕТЯТ И ПОДСКАЖУТ
Егорьевский «Мой бизнес» 

был создан для оказания кон�
сультационной поддержки 
представителей деловой сре�
ды. В прошло году проведе�
но порядка 800 консультаций 
для  оказания помощи в раз�
решении различных вопро�
сов.

«Мы открыты для предпри�
нимателей и бизнесменов, – 
рассказывает главный специ�
алист егорьевского офиса 
«Мой бизнес» Ирина Криво�

шеева. – К нам в среднем по�
ступает по 15�20 обращений 
за неделю. Тематика весьма 
обширная – начиная от кон�
сультаций по открытию биз�
неса, заканчивая оказанием 
содействия в подготовке до�
кументов для получения мер 
поддержки, участия в грантах 
и конкурсах».

На прямой связи с бизнесом 
и  сотрудники профильных 
подразделений администра�
ции муниципалитета, и ру�
ководство городского округа. 

В Егорьевске регулярно про�
ходят встречи с  представи�
телями бизнеса, где каждый 
из предпринимателей может 
получить ответ на интере�
сующий его вопрос, а также 
получить необходимую под�
держку.

Одна из таких встреч состо�
ялась в декабре. Социальный 
предприниматель Елена Кро�
хина рассказала главе город�
ского округа Дмитрию Вику�
лову о  планах по развитию 
проекта частного детского 
сада и благоустройству при�
легающей территории. Руко�
водство муниципалитета по�
обещало оказать содействие 
в реализации проекта.

НОВЫЙ КАНАЛ
В ближайшее время на пор�

тале «Добродел» появится но�
вый раздел «Добродел Бизнес». 
Он позволит предпринимате�
лям направлять с его помо�
щью жалобы и  обращения, 

Алексей АБРАМОВ, 
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Егорьевск – председатель 
комитета по экономике:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА МЫ 
В РАМКАХ СВОИХ ПОЛНОМО-
ЧИЙ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ 
ПО ОКАЗАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСУ. В округе 
на постоянной основе проводят-
ся встречи с представителями 
бизнес- сообществах, работает 
профильный чат.

об этом стало известно в ходе 
еженедельного ВКС губерна�
тора Московской области Ан�
дрея Воробьёва с членами ре�
гионального правительства 
и главами муниципалитетов.

Также в  скором времени 
для сбора обращений пред�
принимателей начнет рабо�
тать блок «ЦУР бизнес». Имен�
но сюда будут поступать 
вопросы предпринимателей 
с портала «Добродел» и дру�
гих каналов.

На прямой 
связи 
с бизнесом
ЭКОНОМИКА  ] Предприниматели 
округа получают необходимую 
помощь и поддержку

Руководство 
городского округа 
проводит встречи 

с представителями 
бизнеса

ФОТО: ЕЛЕНА БУШНИНА

ЦЕНТР 
«МОЙ БИЗНЕС»
Адрес: г Егорьевск, ули-
ца Карла Маркса, 25/19 
(здание МФЦ). График 
работы: с понедельни-
ка по пятницу, с 8 до 17 
часов, перерыв с 13 до 
14 часов.
Телефон: 
8(49640)9-50-00, доб. 
1107.
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В Министерстве 
здравоохранения 
Московской области 
подвели итоги первой 
премии для врачей 
и среднего медперсонала. 
По итогам конкурсных 
испытаний победителями 
стали 150 человек – 100 
врачей, 30 фельдшеров 
и 20 медсестер 
и медбратьев. Среди 
лауреатов – врач-педиатр 
детской поликлиники 
Егорьевской ЦРБ Марина 
Калинина.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР
Марина Калинина пришла 

в медицину 13 лет назад. По�
сле окончания школы отучи�
лась в нашем медицинском 
колледже, затем был медико� 
стоматологический универ�
ситет, а интернатуру моло�
дой специалист проходила 
во Втором медицинском ин�
стит уте. Как рассказыва�
ет врач, большую часть вре�
мени обучение и отработка 
практических навыков про�
ходила в  Морозовской дет�
ской больнице, тогда и был 
сделан главный выбор – ле�
чить детей.

«Для себя я  поняла, что 
хочу помогать именно де�
тям, – рассказывает Марина 
Калинина. – Главный сти�
мул в  работе – чтобы дети 
были здоровы, а их родите�
ли – счастливы. Считаю свою 
профессию образом жиз �
ни, ведь медик не переста�
ет быть медиком, если вый�
дет за пределы больницы 
или отделения. В любое вре�
мя ко мне обращаются дру�
зья и знакомые с просьбой 
что�то подсказать, помочь 
их деткам».

 С прошлом году штат нашей 
ЦРБ пополнился 85 врачами 
различных специальностей. 
Руководство муниципалитета 
и больницы останавливаться 
на достигнутом не планиру�
ет. Укомплектовывать штат 
специалистов помогают как 
местные, так и региональные 
меры поддержки медиков.

Специалисты, которые при�
езжают работать в наш край, 
могут рассчитывать не меры 
поддержки в  рамках госу�
дарственной программы Мо�
сковской области «Здравоох�
ранение Подмосковья». Они 
получают стимулирующие 
выплаты: 500 000  руб лей – 
фельдшеры, 1 000 000 руб лей – 
врачи общей практики, участ�

ЗАБОТА О КАДРАХ ]

ВРАЧАМ ОКРУГА 
ОКАЗЫВАЮТ 
ПОДДЕРЖКУ

могут принять участие в про�
грамме «Социальная ипоте�
ка», которая позволяет купить 
жилье на особых условиях. 
Специалист получает серти�
фикат на покупку квартиры, 
но при этом оплачивает толь�

ко проценты, основные вы�
платы берет на себя государ�
ство. Ранее стало известно, 
что в Подмосковье в рамках 
программы «Приведи друга» 
трудоустроились более 200 
медработников. Сотрудник 
медорганизации региона при 
привлечении специалиста мо�
жет получить премию в раз�
мере одного его оклада – до 
40 тыс. руб лей за врача, до 25 – 
за фельдшера или медсестру. 
По данным Министерства 
здравоохранения Московской 
области, премия за привле�
ченного сотрудника выпла�
чивается в два этапа: 50% при 
трудоустройстве и 50% после 
3�х месяцев работы.

  ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ковые педиатры и терапевты.
Также в прошлом году ЦРБ 

организовала выплаты в раз�
мере 5000 руб лей 16 врачам 
и по 3000 руб лей 37 специали�
стам среднего медицинского 
персонала.

Отметим, что поддержка 
медиков, в том числе тех, кто 
приезжает жить и работать 
в наш край, осуществляется 
в рамках регионального про�
екта «Земский доктор» и про�

Молодыми специалистами 
местной ЦРБ становятся 

в том числе и 
выпускники Рязанского 

медуниверситета

ФОТО: ЛЮДМИЛА КЛИМОВА

граммы «Земский фельд�
шер».

Кроме оплаты компенса�
ции аренды жилья, медики 

Лучший педиатр 
работает 
в Егорьевске
ПРОФЕССИОНАЛЫ ]

Специалист детской поликлиники 
стал победителем премии 
«Подмосковный врач»

ВСЕГДА РЯДОМ
Сейчас Марина Калинина 

ведёт здоровый прием. Тут 
необходимо отметить: к ней 
в кабинет приходят родите�
ли вместе с детьми, напри�
мер, для консультаций по 
прикорму, диспансеризации, 
плановому осмотру, вакцина�
ции.

«В день в среднем – 25 па�
циентов, – рассказывает Ма�
рина Калинина. – К каждо�
му из деток стараюсь найти 
свой подход, чтобы они не 
боялись, успокаиваю их, под�
держиваю. Словом, делаю 
все, чтобы ребенок чувство�
вал себя комфортно, тогда 
и поход к врачу будет резуль�
тативным».

ЭТО БЫЛ УСПЕХ!
У частвовать в первой под�

московной профессиональ�
ной премии среди медиков 
Марина Калинина решила по 
совету руководства детской 
поликлиники.

«Для меня это был первый 
подобный опыт, очень ин�
тересный, – отмечает Мари�
на. – Ранее никогда в подоб�
ных конкурсах участия не 
принимала».

Конкурсные испытания 
проходили в несколько эта�
пов и включали в себя ком�
пьютерное тестирование, 
практические задания и ре�
шение сит уационных за�
дач. Победителей опреде�

ляла экспертная комиссия, 
в  которую вошли главные 
внештатные специалисты, 
представители научного со�
общества и практикующие 
медицинские специалисты 
из больниц Московской об�
ласти. По словам Марины Ка�
лининой, самым сложным 
было пройти тестирование, 
а также сдать практическую 
часть.

«Определить диагноз пред�
стояло у  симуляционного 
комплекса или, по�простому, 
манекена, – рассказывает Ма�
рина. – В пустой комнате ле�
жал вот такой «пациент», его 
нужно было осмотреть и по�
нять, что беспокоит, при�
нять решение о назначении 
лечения. Конечно, симуля�
тор, что называется, отзы�
вался на пульпацию, опове�
щая индикаторами, но это 
все же не общение с живым 
человеком. Непростая зада�
ча».

Наша землячка успешно 
справилась и стала одной из 
победителей профессиональ�
ной премии.

«Очень помогли практиче�
ские навыки за годы работы, 
а также знания, полученные 
во время учёбы, – говорит Ма�
рина. – Учиться всегда стара�
юсь и сейчас, ведь медици�
на – такая профессия, где 
нужно постоянное развитие, 
потому что все время появля�
ются новые методики диагно�
стики заболеваний, схемы ле�
чения, да и сам человеческий 
организм хранит в себе много 
ещё неизвестного».

Всех победителей премии 
отметили единовременны�
ми денежными выплатами 
в размере от 120 до 180 тысяч 
руб лей. В следующем году бу�
дут определены новые побе�
дители профессионального 
конкурса.

  мнение 
Марина КАЛИНИНА, 
победительница премии «Подмосковный врач», 
врач-педиатр Егорьевской ЦРБ:

– Участникам премии, да и всем коллегам искренне 
хочу пожелать ничего не бояться и пробовать свои 
силы. Да, медицина сложная, но интересная и благо-
родная профессия.

Марина Калинина 
в профессии 

уже 12 лет

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ
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В соцсетях все больше 
репостов и комментариев 
набирают посты про новую 
разновидность опасного 
штамма «кракен». По 
словам специалистов, 
он переносится тяжелее 
предшественников. 
В Егорьевской ЦРБ 
советуют не паниковать, 
а сделать шаг на 
опережение – пройти 
повторную вакцинацию от 
COVID-19.

[ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ЗДРАВОЕ 
РЕШЕНИЕ
Жительница Егорьевска 

Маргарита Афанасьева – одна 
из тех, кто на днях обновила 
«антивирусную» защиту сво�
его организма. Девушка рас�
сказывает, что ключевым для 
принятия такого решения 
стали как раз неутешитель�
ные новости про коронавирус.

«Два года назад я  доволь�
но серьёзно болела каким�то 
из подвидов этого опасного 
вируса, – говорит Маргари�
та. – Переносила очень тяже�
ло, больше не хочу повторе�
ний. Привилась повторный 
раз сама и то же самое сове�
тую сделать всем».

С  Маргаритой согласны 
и врачи нашей ЦРБ. Медики 
считают, что наиболее эффек�
тивный способ противосто�
ять новой угрозе – это встре�
тить её во всеоружии.

«Коронавирус – это не шутка 
и не какая�то обычная просту�
да, поэтому важно поставить 
заслон на его пути, – отмеча�
ет заместитель главного вра�
ча Егорьевской ЦРБ Максим 
Демчев. – Сделать это способ�
на наша отечественная вак�
цина. Специалисты еще на 
стадии разработки учли боль�
шинство возможных рисков 
в виде возникновения новых 
штаммов и мутаций вируса, 
«кракен» как раз входит в это 
число».

Вместе с Маргаритой Афа�
насьевой на минувшей неде�
ле прививку от коронавируса 
повторно сделали более 200 
жителей нашего муниципа�
литета. В среднем еженедель�
но вакцинацию проходят от 
200 до 250 егорьевцев.

ВСЁ В НАЛИЧИИ
По данным ЦРБ, в  округе 

сформирован достаточный 
запас препаратов – вакцины 
хватит для всех желающих. 
Для укрепления иммуните�
та медики используют оте�
чественную вакцину «Гам� 
КОВИД�Вак». Каждая из них 
предназначена не только для 
повторной, но и  первичной 
вакцинации.

Важно помнить, что между 

Лишним не будет

Как ранее рассказали в Ми�
нистерстве здравоохране�
ния Московской области, пе�
ред прививкой необходимо 
пройти обязательный осмотр 
у врача. Записаться на вакци�
нацию егорьевцы могут лю�
бым удобным способом: по 

телефону 122, в поликлини�
ке либо на региональном пор�
тале Госуслуг uslugi.mosreg.ru.

ВЫПИСКУ ИЗ 
АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ОНЛАЙН
Житель округа Андрей 

Андросов интересуется: 
«От  друзей узнал, что те�
перь выписку из амбулатор�
ной карты пациента можно 
заказать по Интернету. Как 
все это работает?»

– Действительно, на порта�
ле Госуслуг Подмосковья мож�
но заказать выписку из амбу�
латорной карты пациента. 
Для этого необходимо перей�
ти в раздел «Электронная ре�
гистратура», далее – в раздел 
«Справки» и оставить заявку. 

В течение 3 рабочих дней 
выписка появится в  лич�
ном кабинете , – рассказы�
вает Николай Гонтюрёв, 
главный врач Егорьевской 
ЦРБ.

Отметим, что выписка 
содержит все самое главное 

о проведенном лечении или 
посещении врача – в ней ото�
бражены сведения о состоя�
нии здоровья человека, дате 
визита и поставленный ди�
агноз. Потребоваться такая 
выписка может в школу, дет�
ский сад, на работу или в дру�
гую медорганизацию.

Также с помощью электрон�
ного сервиса можно еще пря�
мо из дома заказать 5 видов 
справок: справку об отсут�
ствии контактов с инфекци�
онными больными, справку 
086/у, справку 070/у – для полу�
чения путевки на санаторно� 
курортное лечение, справку 
079/у – для детского лагеря 
и сертификат профилактиче�
ских прививок.

Дистанционна я выдача 
справок реализуется в рам�
ках проекта Министерства 
здравоохранения Москов�
ской области «Онлайн поли�
клиника».клиника».

ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ОТ COVID-19 МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ 
АДРЕСАМ:
 в поликлинике № 1 и № 3 (ул. 9 Января, дом № 25) 

Понедельник–суббота с 8 до 20 часов;

 в поликлинике № 2  (1 микрорайон, дом № 78) 
Понедельник–суббота  с 8 до 20 часов;

 в ТЦ «Панорама» (Касимовское шоссе, 
дом № 1В) ежедневно с 12 до 16 часов;

 Юрцовская  амбулатория (д. Юрцово, ул. Новая, дом 
№ 211). 
Понедельник–пятница с 8 до 14 часов, суббота с 8 до 12 
часов;

 Раменская амбулатория (с. Раменки, улица Новая, 
дом № 24). 
Понедельник–пятница с 8 до 17 часов, 
суббота с 8 до 12 часов;

 Рязановская амбулатория (пос. Рязановский, 
ул. Калинина, дом № 17). 
Понедельник–пятница с 8 до 14 часов;

 Шувой ская участковая больница (пос. Шувое, ул. Ленин-
ская, д. 152). Понедельник– пятница с 11 до 14 часов;

 Клеменовская участковая больница (д. Овчагино, дом 
№ 30). Понедельник– пятница с 11 до 14 часов;

 В Ефремовской, Михалевской, Верейковской амбулатори-
ях прививку можно сделать по предварительной записи 
у участкового врача.

ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ 
И СТРАХОВОЙ ПОЛИС

  мнение 
Маргарита АФАНАСЬЕВА, 
жительница Егорьевска:

– Медикам сейчас непросто – люди болеют ОРВИ 
и гриппом, а тут еще не утихают разговоры про новую 
волну коронавируса. Самое важное сейчас – преду-
предить ее возникновение. Это под силу и каждому из 
нас – сделать прививку и соблюдать простые прави-
ла безопасности: носить маски и перчатки, держать 
социальную дистанцию.

НА ЗАМЕТКУ  ] Жителям 
округа рекомендуют 
пройти вакцинацию 
от коронавируса

Вакцинация 
способна поставить 

заслон на пути 
«кракена»

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ЩИМ 

№ 25) 

8)

вая, дом

ота с 8 до 12 

Новая, 

ий, 

ое, ул. Ленин-
14 часов;

уколами первым компонен�
том и вторым должен пройти 
21 день – именно столько нуж�
но организму, чтобы он усвоил 
препарат. Перед вакцинацией 
следует обязательно прокон�
сультироваться с врачом.

В Егорьевске сделать при�
вивку от COVID�19 можно во 
всех городских поликлини�
ках и амбулаториях муници�
палитета, а также в мобиль�
ном пункте. График работы 
представлен в инфографике, 
а также на нашем сайте.
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122 ЕДИНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРОНАВИРУС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ

КОРОНАВИРУС ГОСУСЛУГИ 
И ЗАПИСЬ В МФЦ

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ОБРАЩЕНИЯ
ПО РАБОТЕ 
ГОСОРГАНОВ

ВЫЗОВ ВРАЧА 
НА ДОМ

07:00-20:00  БУДНИ
08:00-13:00  СУББОТА

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
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Безопасность 
использования бытового 
газа остается одной из 
главных тем на повестке 
дня. Халатное или 
невнимательное отношение 
к этому вопросу может 
привести к печальным 
последствиям. 
Повысить безопасность 
при эксплуатации 
газового оборудования 
призвана установка 
газоанализаторов.

 [ ИВАН КАЛИНА

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Житель округа Павел Фро�

лов до последнего времени 
при разговоре об установке 
газоанализаторов лишь отма�
хивался от каждого, кто пы�
тался ему доказать важность 
такого девайса.

«Мы же, русские, как обыч�
но – меня это не касается и со 
мной ничего не произойдёт, 
– говорит Павел. – Я когда�то 
тоже так думал, пока в один из 
праздничных выходных едва 
не случилась беда. Вернулся 

В Егорьевске в прошлом 
году работы в рамках 
социальной газификации 
выполнены на все 100%. 
Специалисты обеспечили 
доступ к современному 
топливу жителям 88 
населенных пунктов 
муниципалитета.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

СТОИМОСТЬ – 
НИЖЕ
Один из тех, кто в минув�

шем 2022�м начал отапли�
вать дом газом, стал житель 
деревни Батраки Александр 
Клок. Он переехал сюда вме�
сте с  семьей несколько лет 
назад. Купил участок и  на�
чал строить дом. По ряду 
причин, прежде всего фи�
нансовых, газификацию дол�
гое время откладывал.

– До того момента как 
президент объявил о  соци�
альной газификации, стои�
мость подключения была в 9 
раз больше, – отмечает Алек�
сандр. – На данный момент 
все подключение вместе 
с  оборудованием мне обо�
шлось в 200 тысяч руб лей.

Отметим, что всего в  на�
шем округе в программу соц�
газификации включено 88 
населенных пунктов. В  на�
стоящее время работы в каж�
дом из них завершены, ис�
ключение составляет вы�
полнение индивидуальных 
заявок на подключение от 
жителей.

С результатом 
100 процентов
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ  ]

Более 470 домов в муниципалитете 
подключили к газу в прошлом году

В округе установят 
1400 газоанализаторов
БЕЗОПАСНОСТЬ  ]

Ожидается, что работы будут 
завершены до конца июня

Датчик позволяет 
оповестить жителей 

о загазованности 
и предотвратить беду

ФОТО: МАРИЯ ЮДИНА

из поездки, открыл дверь и по�
чувствовал резких запах газа».

Мужчина незамедлительно 
вызвал аварийную газовую 

службу. Специалисты прове�
ли диагностику и выяснили, 
что произошла утечка газа. 
Только по счастливой случай�

ности трагедии удалось избе�
жать.

СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ
Буквально на следующий 

день Павел поехал в газовую 
службу и  заказал установку 
в своей квартире датчика за�
газованности. В его конструк�
цию входит чувствительный 
элемент, который срабатыва�
ет при малейшем отклонении 
от стандартных значений со�
става воздуха и начинает пи�
щать.

Сейчас установка анализа�
торов становится новой нор�
мой безопасности. С 2019 года 
минстрой России обязал за�
стройщиков устанавливать 
эти датчики во всех новых до�
мах с газоснабжением.

– В нашем муниципали�
тете специалисты бесплат�

но устанавливают датчики 
газа в муниципальных квар�
тирах. Программа стартова�
ла в прошлом году, – расска�
зывает Евгения Шальнева, 
начальник управления ЖКХ 
администрации городско�
го округа Егорьевск. – А  до 
30 июня в квартирах наших 
земляков появятся еще 1400 
датчиков.

В Министерстве жилищно� 
коммунального хозяйства Мо�
сковской области отметили, 
что собственники квартир 
также могут установить га�
зоанализаторы за свой счет. 
Для этого нужно обратиться 
в компанию, с которой у жи�
теля заключен договор на об�
служивание внутриквартир�
ного газового оборудования, 
либо в  свою управляющую 
компанию.

БОЛЬШАЯ 
ПРОГРАММА
Проект Президента России 

по соцгазификации запусти�
ли в июне 2020 года. Участни�
ками программы уже стали 
жители села Саввино, дере�
вень Батраки, Шувое и  дру�
гих населенных пунктов. 
Жители подали более тыся�
чи заявок на участие в  про�
грамме соцгазификации. На 
сегодняшний день более 470 
домовладений подключены 
к газу.

– В рамках социальной 
газификации жители окру�
га смогли бесплатно прове�
сти газ к  границам своего 
участка, а также в 2 раза со�
кратить срок его подключе�
ния к дому, – отмечает Ма�
рина Шувалова, начальник 
отдела жилищного фонда 
управления ЖКХ админи�
страции городского округа 
Егорьевск.

О  важности обеспечения 
жителей газом сказал губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв во вре�
мя ежегодного обращения 
к  жителям региона: «То, 
что раньше стоило для че�

ловека миллион, два или 
два с половиной, сегодня не 
может случиться. Благода�

ря президентской програм�
ме газификация до забора 
мы газификацию разводим, 
а дальше это 100 или 150 ты�
сяч руб лей, в зависимости от 
того, сколько ты берешь обо�
рудования».

Более

 80
НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ ОКРУГА
 ГАЗИФИЦИРОВАНЫ

С помощью программы 
жители округа могут 

подключиться к газу по 
льготной цене

ФОТО: МОСОБЛГАЗ
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Начало года выдалось 
беспокойным 
для сотрудников 
противопожарной 
службы муниципалитета. 
За 16 январских дней 
в Егорьевске произошло 
12 пожаров, в которых 
4 человека погибли и 1 
пострадал. Жителям 
округа напоминают: 
предотвратить трагедии 
можно только при 
неукоснительном 
соблюдении правил 
пожарной безопасности.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ВАЖНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА
По статистике, большин�

ство возгораний приходится 
на частную жилую застрой�
ку. Среди причин возникно�
вения пожаров специалисты 
называют неисправность 
электрооборудования и элек�
тропроводки, печного отоп�
ления и неосторожное обра�
щение с огнем.

«В период сильных морозов 
работа по предупреждению 
пожаров имеет особое значе�
ние, поскольку именно в это 
время происходит активное 
использование печного ото�
пления и  электронагрева�
тельных приборов, – отмеча�
ет заместитель начальника 

 Его участники проводят 
рейды по профилактике ДТП 
с участием детей.

В  нашем округе с  целью 
снижения числа аварий с уча�
стием детей организован ро�
дительский патруль. На днях 
он прошел вблизи одного из 
общеобразовательных учреж�
дений.

«Сотрудники местного от�
дела Госавтоинспекции и ро�
дители проверили наличие 
у учащихся световозвращаю�
щих элементов, помогли пе�
ресечь проезжую часть. Так�
же вручили тематические 
листовки родителям и  све�
товозвращающие элементы 
ученикам, у  которых их не 
оказалось в наличии», – рас�

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ]

В ОКРУГЕ РАБОТАЕТ РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ
сказывает Сергей Трефилов, 
начальник Егорьевского от�
дела Госавтоинспекции.

Родители обратили внима�
ние школьников на то, что 
зимой на улице стоит быть 
особенно внимательными. 
Также ребят призвали соблю�
дать правила дорожного дви�
жения.

Ранее стало известно, что 
в Егорьевске сотрудники Гос�
автоинспекции проводят 
операт ивно �  профи ла кт и�
ческое мероприятие «Пеше�
ходный переход».

Дорожные полицейские 
провели рейды на наиболее 

оживленных пешеходных пе�
реходах города. Особое внима�
ние обращали на соблюдение 
пешеходами правил дорожно�
го движения при пересечении 
проезжей части.

Автоинспекторы также про�
вели профилактические бесе�
ды и с автомобилистами. Во�
дителям напомнили, что при 
приближении к  переходам 
необходимо заранее снижать 
скорость.

Подобные профилактиче�
ские мероприятия дорож�
ные полицейские проводят 
регулярно. Работа проводит�
ся в рамках государственной 
программы Московской обла�
сти «Безопасность Подмоско�
вья».

  ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВФ
О
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Егорьевцам 
напомнили, 
как избежать беды
ПОЖАРУ – НЕТ!  ]

Жителей призывают 
пользоваться только исправными 
электроприборами, а также 
следить за надёжностью печного 
отопления

  мнение 
Ирина МУРОМЦЕВА, 
жительница 
Егорьевска:

– К нам буквально 
недавно приходили из 
МЧС, рассказывали, 
какой должна быть 
пожарная безопас-
ность. Мне кажется, это 
правильно – возгорание 
проще предотвратить, 
чем устранять его по-
следствия.

КОГДА ГАЗ 
НЕ ПОМОЩНИК
Егорьевские спасатели на-
поминают, что не стоит также 
пренебрегать и правилами без-
опасной эксплуатации газового 
оборудования. При его неис-
правности или при обнаруже-
нии запаха газа необходимо:

 немедленно прекратить 
пользование прибором;

 перекрыть краны на плите 
и вентиль на баллоне или фла-
жок на редукторе;

 проследить за тем, чтобы 
вблизи не курили и не зажи-
гали огонь, не включали и не 
выключали электроприборы     
и электроосвещение;

 обеспечить проветривание 
помещения;

 вывести людей из загазованной 
зоны;

 вызвать аварийную газовую 
службу.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01 
ИЛИ 112, 101 –
С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

ТУ № 10 Мособлпожспаса 
Александр Попов. – Наши ра�
ботники напоминают граж�
данам о необходимости со�
блюдени я мер пожарной 
безопасности в быту, уделив 

особое внимание основным 
причинам возникновения 
пожаров».

Один из таких рейдов про�
шел на минувшей неделе. 
В местном управлении Мос�

облпожспаса отмечают, что 
жители стараются прислуши�
ваться к рекомендациям огне�
борцев. Вместе с тем, далеко 
не все внимательным обра�
зом относятся к тому, что го�
ворят специалисты. В таких 
случаях куда красноречивее 
любых слов и памяток – фото�
графии с мест происшествий. 
Спасатели отмечают, что даже 
самый ярый сторонник жиз�
ни по принципу «со мной это�
го не случится» задумывает�
ся о том, что огонь халатности 
не прощает.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
В  отделе надзорной дея�

тельности и профилактиче�
ской работы по г. о. Егорьевск 
ГУ МЧС России по Московской 
области призывают жителей 
округа соблюдать правила по�
жарной безопасности:
не оставляйте без при�

смотра включенные нагрева�
тельные, газовые и электро�
бытовые приборы, топящиеся 
печи;
не пользуйтесь неисправ�

ными электроприборами, 
печным и газовым оборудо�
ванием;
не курите в постели, осо�

бенно в нетрезвом состоянии;
не доверяйте присмотр за 

топящимися печами малолет�
ним детям;
не оставляйте малолет�

них детей без присмотра 
взрослых, объясните им пра�
вила пожарной безопасности, 
не позволяйте играть с огнем.

Работники 
Мособлпожспаса 

проводят 
профилактические 

рейды на регулярной 
основе

ФОТО: ТУ № 10 МОСОБЛПОЖСПАСА
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Через две недели после 
наступления Нового года 
в нашей стране есть еще 
один повод для праздника. 
В ночь с 13 на 14 января 
наступает Старый Новый 
год, его отмечает каждый 
второй россиянин. Своим 
появлением праздник обязан 
смене летоисчисления, 
которая произошла в 1918 
году. Старый Новый год 
помогает возрождать забытые 
традиции.

 [ АНТОН АНТИПИН 

ПО ДЕКРЕТУ ВЛАСТИ
Этот праздник отмечают в не�

которых странах постсоветско�
го пространства и Восточной Ев�
ропы. Василий Сумин, методист 
Егорьевского историко�художе�
ственного музея, рассказывает, 
что в 1918 году декрет советской 
власти постановил указ о перехо�
де на григорианский календарь, 
которым мы пользуемся и по сей 
день. Произошло это 31 января 
1918 года. Таким образом, появи�
лись «брешь» в 13 дней и дата � 
Старый Новый год. 

 Примечательно, что новый 
праздник унаследовал многие 
традиции, которые сложились 
еще до революции. Одна из са�
мых известных � наряжать елку. 
Но не накануне Рождества, как 
это делали наши предки, а в 
преддверии наступления Нового 
года. Положили начало этой тра�
диции в 19�м веке. Саму елку на�
ряжали пряниками, фруктами, 
орехами – тем, чем можно было 
привлечь детей. Елочные укра�

шения пришли в Россию из Евро�
пы, но стоили очень дорого. Поэ�
тому чаще всего елки украшали 
игрушками, которые затем ста�
новились подарками для гостей.

В Егорьевском историко�ху�
дожественном музее вспомина�
ют о самых старых экспонатах, 
хранящихся в музейной коллек�
ции. Среди них есть и елочные 
игрушки. На первый взгляд, это 
мандарины, сделанные столь ис�
кусно, что лишь при ближайшем 
рассмотрении можно разгадать 
их секрет: сделаны они из цель�
ного куска мыла. Дата изготовле�
ния – 1896 год.

ЗАПРЕТ И ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА
Спустя 10 лет после револю�

ции большевики объявили Но�
вый год «несознательным празд�
ником» и традиционные его 
атрибуты попали под негласный 
запрет. Возвращение праздника 
пришлось на 1937 год. На первой 
елке в Кремле появился главный 
символ праздника – Дед Мороз. 
Впервые с ним появилась и Сне�
гурочка в роли спутницы, а не 
просто участницы новогоднего 
представления. Несколько лет с 
ними был и третий участник – 
мальчик�Новый год, но с течени�
ем времени трио превратилось 
во всем известную пару – дедуш�
ки и его внучки. 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Елочные игрушки советско�

го времени отражали главные 
достижения страны. К приме�
ру, в новом 1962 году после поле�
та Юрия Гагарина в космос лес�

ные красавицы украсили сотни 
ракет, самолетов и дирижаблей. 
В период развития сельского хо�
зяйства и «кукурузной кампа�
нии» на елки вешали овощи и 
фрукты из папье�маше. Старый 
Новый год сегодня для многих 
еще один повод, чтобы вспом�
нить забытые традиции. Для де�
тей проходит множество волшеб�
ных сказок, спектаклей и игр, 
которые знакомят их с тем, как 
встречали Рождество и Новый 
год наши предки. 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Светлана Планкина, экскур�

совод Егорьевского историко�ху�
дожественного музея, расска�
зывает о потешных песенках и 
колядках, с которыми было при�
нято ходить по дворам. До 19 ян�
варя можно было колядовать и 
гадать. В семье Светланы есть 
традиция – на Старый Новый год 
тянуть жребий с обозначением 
успеха или неудачи в следующем 
году. Эта традиция живет уже не�
сколько поколений. 

Старый Новый год выпадает 
на период, который в народе на�
зывают Святками. А значит хо�
дить в гости и одаривать друг 
друга подарками можно вплоть 
до середины января. Считает�
ся, в Старый Новый год нужно 
успеть то, что не получилось 
осуществить 1 января. Напри�
мер, загадать желание, отпра�
вить поздравления на Старый 
Новый год родным и близким с 
повторными пожеланиями до�
бра и здоровья, положить подар�
ки, о которых ранее забыли, под 
новогоднюю елочку. 

ТЕАТР ]

ЕЩЁ ОДИН ШЕДЕВР 

 В колледже педагогики и искусства гото�
вятся к спектаклю.  

Егорьевский филиал Государственного со�
циально�гуманитарного университета – кол�
ледж педагогики и искусства – давно славит�
ся интересными культурными проектами. На 
этот раз наш корреспондент застал студентов 
за подготовкой к спектаклю «Дядюшкин сон» 
по повести Федора Михайловича Достоевско�
го.

В Егорьевском колледже педагогики и искус�
ства с прошлого года реализуется проект «Сту�
денческий театр». Его руководителем является 
ректор Коломенского социально�гуманитарно�
го университета, а режиссёром � директор кол�
леджа и преподаватель актерского мастерства. 
Как и в любом большом проекте учреждения, к 
подготовке присоединяется весь колледж. Му�
зыканты готовят вокальные номера, а худож�
ники занимаются оформлением.

Софья Волкова, студентка колледжа педа�
гогики и искусства, выбрала профессию ху�
дожника. В рамках спектакля она вместе с 
одногруппниками занимается оформлением 
сцены и гримом актеров.

Актеры в спектакле – главные действую�
щие лица. Их задача � найти свой образ пер�
сонажа и вжиться в роль. Это интересная, но 
кропотливая работа. По окончании обучения 
они смогут передать свой опыт детям в драм�
кружках. К слову, в составе труппы выпуск�
ник колледжа и преподаватель театральной 
студии в Егорьевском центре внешкольной ра�
боты Антон Бердужов. Он исполняет одну из 
главных ролей в спектакле. Признается, что 
роль дядюшки сложна. При внешнем возраст�
ном увядании дядюшка внутренне молод и го�
ряч. Но Антону такие роли по плечу.

Вдохновение здесь находят во всем — в под�
держке коллектива и зрителей, в костюмах и 
обстановке, в атмосфере общего труда. Каж�
дый день становится новым шагом в работе 
над ролью. Требуется много сил и времени, 
чтобы сохранить и передать ее в классиче�
ском варианте, слегка дополнив собственной 
подачей.

По словам Дмитрия Шурыгина, директо�
ра колледжа педагогики и искусства, пер�
вые полгода команда спектакля внимательно 
разбирала текст пьесы. Это позволило глуб�
же вникнуть в смысл произведения и дало 
возможность актерам прочувствовать пье�
су по�своему. Результатом остались довольны 
все.

Новый год 
по старому стилю
ХРОНИКИ  ]

Сотрудники Егорьевского историко�
художественного музея рассказали 
о тонкостях уникального праздника 
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кстати
Ощутить атмосферу творчества и вдох-
новения на спектакль «Дядюшкин сон» в 
колледж педагогики и искусства пригла-
шают взрослых и детей от 14 лет. Показы 
пройдут 25, 26 и 28 января в 18:00.
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Наш округ, вместе со 
всей Россией, принимает 
активное участие 
в формировании и отправке 
помощи участникам 
специальной военной 
операции. В воскресенье 
машина с очередной 
партией груза была 
направлена в Брянск, 
где сейчас проходят 
подготовку и боевое 
слаживание наши земляки.

 [ ИВАН КАЛИНА

ВСЕМ МИРОМ
В  сборе груза приняли 

участие администрация го�
родского округа Егорьевск, 
депутаты местного совета де�
путатов, депутаты «Единой 
России», предприятия и обще�
ственные организации муни�
ципалитета, Егорьевское бла�
гочиние, городское отделение 
«Боевого братства», сотрудни�
ки СИЗО № 7 ФСИН России 
и жители нашего края.

Шанцевый инструмент, 
маскхалаты, продукты пере�
дал бойцам заместитель пред�
седателя совета депутатов 
Александр Плотников.

«Мой сын, как и другие зем�
ляки, сейчас защищает нашу 
Родину, – рассказывает Алек�
сандр Плотников. – Ребятам 
нужна поддержка, сейчас на�
стало как раз то время, ког�
да нужно всем объединиться. 
Когда мы вместе, то мы непо�
бедимы».

Общий объем груза, направ�
ленный в Брянск, составляет 
более 1,5 тонны. В грузовом 
отсеке все самое необходимое 
для солдат.

«Помощь пойдёт в те под�
разделения, где сейчас несут 
службу наши земляки, – рас�
сказывает Сергей Сыворот�
кин, руководитель егорьев�
ского городского отделения 

Из Егорьевска – 
в Брянск
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ  ]

В округе собрали более 1,5 тонны 
помощи для мобилизованных

 В  неделю Надежда Григо�
рьевна Улитина делает по 2�3 
пары тёплых вещей и переда�
ет их в храм для отправки на 
фронт.

Жительница Егорьевска 
Надежда Улитина вяжет но�
ски для солдат� участников 
специальной военной опера�
ции. Бабушка рассказывает, 
что первую пару связала из 
собственной жилетки, а для 
других пряжу привезли при�
хожане одного из городских 
храмов.

На деж да Григорьевна – 
дитя вой ны. В 12 лет провожа�
ла отца на фронт, вязала для 
солдат теплые вещи. Затем 
всю жизнь работала в колхо�
зе. Спустя 80 лет снова взялась 
за спицы.

«Вязали перчатки с двумя 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ]

В ЕГОРЬЕВСКЕ 93-ЛЕТНЯЯ 
ЖИТЕЛЬНИЦА ВЯЖЕТ НОСКИ 
ДЛЯ СОЛДАТ СВО

пальцами, рукавицы шили, 
чтобы стрелять, отправля�
ли. А теперь дожила до старо�
сти, вторую вой ну встречаю. 
Зима, ночь и день там на холо�
де. Хоть сколько� нибудь чело�
вечек ножки погреют», – гово�
рит Надежда Улитина.

Несмотря на почтенный воз�
раст, 93 года, Надежда Григо�
рьевна работает над изделия�
ми по 12 часов каждый день. 
В неделю получается связать 
2�3 пары. Она надеется, что но�
ски, изготовленные вручную, 
с молитвами, не только согре�
ют ребят, но и сберегут их.

Ранее стало известно, что 
в 1�м и 2�м Егорьевском бла�
гочиниях собрали очередную 
партию помощи для военно�
служащих и мобилизованных. 
Коробки с грузом уже достав�
лены в места несения службы.

С  недавнего времени на 
базе Никольского храма села 
Николо� Крутины заработал 
пункт сбора гуманитарной 
помощи для жителей Дон�
басса. Егорьецы могут прине�
сти и передать тёплые вещи 
(взрослые, детские), медика�
менты, а также продукты дли�
тельного хранения.

Ранее министерство соци�
ального развития Московской 
области разместило на своём 
сайте памятку о мерах под�
держки семей, члены которых 
служат в зоне СВО. 

Надежда 
Григорьевна вяжет 

теплые вещи 
с молитвой

ФОТО: ЮЛИЯ АНДРОСОВА

  ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ 
С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ 
СЕМЬЯМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ:

 в штаб – 8 (49640)363-16, 
8(49640)2-45-00; 
8(985)604-83-46, 
8(977)107-69-52;

 на Единую «горячую линию»  
122;

 на портал «Добродел», раз-
дел «Доброе дело».

Специалисты самым внима-
тельным образом рассмотрят 
ситуацию в каждой конкретной 
семье и помогут в индивиду-
альном порядке.

и депутат Московской област�
ной Думы Максим Коркин.

ПОДДЕРЖКА – РЯДОМ
Работа по сбору и адресной 

отправке всего необходимо�
го для мобилизованных бу�
дет продолжена. В Егорьевске 
на базе МЦ «Маяк» (2 микро�
район, дом 25) работает пункт 
сбора помощи.

Жители муниципалитета 
могут принести для солдат 
каши, супы быстрого приго�
товления, крупы, консервы, 
пакетированные чаи и кофе, 
печенье и вафли, а также дру�
гие продукты длительного 
хранения.

Ранее губернатор Москов�
ской области Андрей Воро�
бьёв поблагодарил всех жите�
лей, помогающих участникам 
военной спецоперации и под�
держивающих семьи мобили�
зованных. Глава региона от�
метил, что решение вопросов 
семей мобилизованных, по�
мощь им остаётся приорите�
том для Подмосковья.

«Боевого братства». – Везем 
все то, что они просили: теп�
лые вещи, медикаменты, 
мед, печки, посылки от их 
родных и близких, а также 
от местных предприятий 
и неравнодушных жителей. 
Так, Герой России, участник 
боевых действий в Афгани�
стане Сергей Соколов пре�
доставил белые парашюты, 
которые также можно ис�
пользовать в качестве маски�
ровки».

Вместе с  ценным грузом 
бойцам также переда ду т 
письма и рисунки, подготов�
ленные школьниками округа 
и юнармейцами.

В  воскресенье Егорьевск 
направил помощь для моби�
лизованных уже в пятый раз. 
Содействие в доставке груза 
оказывают администрация 
городского округа Егорьевск 

Военнослужащим 
передадут печи, 

строительные 
инструменты и посылки 

от родных

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ
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доступна 
по ссылке 
clck.ru/
33Hgch 
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За годы своего 
существования монастырь 
стал свидетелем 
большинства исторических 
событий. Обитель основал 
в XIV веке великий князь 
Дмитрий Донской. Согласно 
легенде, русский князь 
вместе с войском в 1380 
году держал путь на 
Куликово поле. На месте 
будущего монастыря они 
остановились на привал, и 
здесь князю явилась икона 
Николая Чудотворца.

[ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

МНОГОВЕКОВАЯ 
ИСТОРИЯ
По преданию, Дмитрий 

Донской при появлении ико�
ны произнес: «Сия вся угре�
ша сердце мое». Что на со�
временном русском языке 
звучит так: «Все это согрело 
мое сердце». Именно после 
этих слов место и стали име�
новать Угреша, а святая оби�
тель получила имя Николая 
Чудотворца.

За многовековую историю 
Николо�Угрешский ставро�
пигиальный мужской мона�
стырь много раз подвергал�
ся пожарам и разорениям. В 
1521 году святую обитель со�
жгли войска крымского хана 
Мехмеда I в тот момент, ког�
да он пытался захватить Мо�
скву.

Развитие монастыря нача�
лось при содействии царской 
династии Романовых. Они 
регулярно выезжали сюда по�
молиться, а поездки получи�
ли название «Угрешские по�
ходы». В Петровскую эпоху 
в монастырь были заключе�
ны участники Стрелецкого 
бунта. Во время вторжения 
Наполеона один из француз�
ских отрядов занял Нико�
ло�Угрешскую обитель. В 40�е 
годы XIX века был перестро�
ен главный собор на террито�
рии монастыря.

НЕПРОСТОЕ 
ВРЕМЯ
После революции обитель 

по решению властей превра�
тили в трудовую общину мо�
нахов. В этом же месте поя�
вилась и детская колония с 
приютом и учебным заведе�
нием Наркомфина. 

Однако монашеская жизнь 
и   богослужения   в обители 
продолжались. Так, на день 
памяти святителя Николая   
9/22 мая по�прежнему в мо�
настырь стекалось до 14 000 
паломников, богослужения 
совершались во всех храмах 
обители.

1925�й год для монастыря 
стал переломным – его дея�
тельность была прекращена, 
а саму обитель закрыли. 

НАСЛЕДИЕ  ]

В Николо�Угрешском монастыре 
хранится ковчег с частицей мощей 
Святителя и Чудотворца Николая 

В годы Великой Отече�
ственной войны был унич�
тожен древнейший храм на 
территории монастыря – Ни�
кольский собор, возведен�
ный еще в XVI веке. Это сде�
лали из�за мер безопасности: 
купола и колокольня были 
ориентирами для вражеской 
авиации.

После перехода монастыря 
в ведение Русской православ�
ной церкви многие построй�
ки отреставрировали, возве�
ли новые храмы, открыли 
духовную семинарию. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО
Святая обитель в насто�

ящее время является дей�
ствующей, а службы про�

Режим работы: 
ежедневно с 6.00 до 20.00. 
На экскурсию стоит записываться 
предварительно
Телефоны для справок: 
8(916)710-20-18, 8(985)382-63-31

Как добраться: На автобусе № 325 добираемся 
до Котельников. Оттуда на автобусах № 470, 347 
едем до площади Святителя Николая

Жемчужина 
среди 
подмосковных 
обителей 

ходят ежедневно. Также 
здесь организовывают экс�
курсии, но можно приехать 
самостоятельно. На терри�
тории – пруд с лебедями, 
гусями и утками, трапез�
ная, лавки с сувенирами и 
церковной утварью. Можно 
остановиться на ночь – есть 
гостиница. 

В Николо�Угрешской оби�
тели хранится несколько 
святых реликвий, возраст 
которых исчисляется века�
ми. Многие иконы монасты�
ря являются исторически 
ценными, но особенно доро�
ги 3 из них: Тихвинская ико�
на Пресвятой Богородицы, 
икона великомученика и це�
лителя Пантелеимона, ико�
на Святителя Николая. На 
территории монастыря на�
ходится несколько ковчегов 
с частицами мощей святых. 
Частица мощей была присла�
на в монастырь в 2000 году 
из Греции.

Мы напоминаем, что во 
всех муниципалитетах ре�
гиона реализуется проект 
«Зима в Подмосковье».  Жи�
телей и гостей области ждут 
уникальные выставки в му�
зеях, ярмарки, экскурсии и 
другие мероприятия. По ин�
формации Министерства 
культуры Московской обла�
сти, полный календарь со�
бытий можно посмотреть на 
сайте welcome.mosreg.ru

Монастырский 
архитектурный 

ансамбль поражает 
паломников своей 

красотой

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU
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  на заметку
Программа льготной 
ипотеки будет доступна 
до 1 июля 2024 года по 
ставке 8%.

Ставки 
сделаны!
КОШЕЛЁК ]  
Эксперты рассказали, 
что предпринять, 
если больше не тянешь 
ипотеку 

Недавно мы рассказывали, что сейчас 
самое время для того, чтобы задуматься о 
покупке жилья. В Подмосковье и столице 
дешевеют квартиры. Многие рассматри-
вают варианты с ипотекой, а кто-то – со 
второй! Наши корреспонденты задали 
популярные вопросы об ипотечном креди-
товании экспертам.

 [  КСЕНИЯ ДУНАЕВА,  
МАРИЯ СИБИРСКАЯ

– Я ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ, РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ 
В ШКОЛЕ, УВОЛЬНЯТЬСЯ НЕ СОБИРАЮСЬ – 
ДАДУТ ЛИ МНЕ ИПОТЕКУ?

Могут дать, считает вице�прези�
дент общественной организации 

«Опора России», эксперт в сфере жилищных во�
просов Евгений Шмеленков.
– Банки ограничивают по возрасту любые кре�
диты по�разному. Самые, так скажем, благо�
желательно относящиеся к пожилым людям – 
это «Совкомбанк» и «Сбер». Они дают кредиты, 
выплата которых заканчивается в 70–75 лет, – 
отмечает эксперт.

ОТВЕТ

– МЫ НЕДАВНО ПОЖЕНИЛИСЬ, ПЛАНИРУЕМ 
РЕБЕНКА, ОБА РАБОТАЕМ – СТОИТ ЛИ 
СНИМАТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ВЗЯТЬ В 
ИПОТЕКУ? 

 В Подмосковье я бы советовал 
брать ипотеку, если цена кварти�

ры 6–8 млн, – отвечает Евгений Шмеленков. – 
Тогда придется выплачивать порядка 30–35 
тыс. в месяц. Даже если один человек в семье 
работает полноценно, такую ипотеку можно 
вытянуть. Но перед тем как брать кредит, обя�
зательно посчитайте, справитесь ли.

– Я ВЗЯЛ ИПОТЕКУ И НЕ МОГУ ЕЕ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Вы должны погасить ипотеку пе�
ред банком. Нужно понимать, что 

вы гасите еще и проценты, которые набежали 
на данный момент, – предупреждает Шмелен�
ков. – Идите в банк и сообщите о своем реше�
нии. Вам предложат либо продать квартиру 
банку, либо продать квартиру самостоятельно, 
а потом выплатить организации задолжен�
ность. Я бы рекомендовал продавать самостоя�
тельно, чтобы сделать это выгодно для себя. 

– БРАТЬ ЛИ КВАРТИРУ, ЕСЛИ ХВАТАЕТ 
ТОЛЬКО НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС?

Каждая ситуация индивидуальна, 
и универсальный совет дать слож�

но, – уверен эксперт Народного фронта по 
нацпроекту «Жилье и городская среда» Па�
вел Склянчук. 

– Людям, которые стоят перед выбором 
– брать жилье или нет, если хватает только 
на первоначальный взнос, стоит обратить�

ся к финансовым консультантам. Все зави�
сит от строительного рынка города, в кото�

ром проживает человек, – говорит Склянчук.
По словам специалиста, люди все же склон�

ны нести деньги застройщику. Люди покупают 
жилье, а застройщик берет эти деньги в оборот 
и реализует дальнейшие проекты.

– Некоторые даже не нуждаются в квартире, 
они просто вкладываются «в бетон», ожидая, 
что цены будут расти. При этом действитель�
но нуждающиеся в квадратных метрах семьи 
не имеют возможности приобрести квартиру. 
Они снимают жилье у первых. Поэтому рынок 
арендного жилья в России будет расти, – допол�
няет Склянчук.

Кстати, важная информация. Правитель�
ство по поручению президента в конце 2022 
года продлило действие программы «Льготная 
ипотека» на полтора года и расширило условия 
программы «Семейная ипотека». Теперь про�
грамма доступна для всех семей с двумя деть�
ми до 18 лет, а сроки их рождения больше не 
имеют значения. Раньше семейную ипотеку 
давали семьям, в которых дети родились в 2018 
году и позже.

кстати
С 1 января собственни-

ки жилья могут получать 
данные о прописанных 
в квартире третьих ли-

цах без их согласия.
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЕГОРЬЕВСК информирует:

Информационное сообщение №1
В соответствии со статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации

Информирует о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЕГ/22-4160
 на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Егорьевск Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112146
Дата начала приема заявок: 29.12.2022
Дата окончания приема заявок: 15.02.2023
 Дата аукциона: 17.02.2023 
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по составу участни-

ков (далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Московской области»;
–  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

23.12.2022 № 228-З п. 192;
–  постановления Администрации городского округа Егорьевск Московской области от 

27.12.2022 № 2841 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка»;

 – иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
 2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнитель-

но-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий 
решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за 
соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, 
за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его 
заключение.

Наименование: : Администрация городского округа Егорьевск Московской области
Местонахождение: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, дом 

11/89
Адрес сайта: www.egoradmin.ru;
Адрес электронной почты: adm@egoradmin.ru.
Телефон: +7 (496) 404-10-40 доб. 1191.
В лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Его-

рьевск Московской области
Местонахождение: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, дом 25/19.
Адрес электронной почты: kui@egoradmin.ru.
Адрес сайта: www.egoradmin.ru;
Телефон: +7 (496) 404-22-54.
2.2.  Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) 

– орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о про-
ведении аукциона в электронной форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по орга-

низации аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi 
(далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная 
площадка) в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-
нальный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на тер-

ритории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходи-
мыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее 
функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Егорьевск Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ 

Егорьевск, д. Юрьево, пер. Офицерский, уч. 9б.
Площадь, кв. м: 1 550
Кадастровый номер: 50:30:0050206:1191 
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в 

1  Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.

 

соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разре-
шенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграни-
чена 

Сведен ия о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений 
в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации городского 
округа Егорьевск Московской области от 27.12.2022 № 2841 «О проведении аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора аренды земельного участка» (Приложение 1), выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 07.12.2022 
№ КУВИ-001/2022-218234765 (Приложение 2), письме заместителя Главы Администрации 
городского округа Егорьевск Московской области от 21.12.2022 № 113-01-003Писх/6538 (При-
ложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях 
земельного участка от 30.11.2022 № СИ-РГИС-8362872331 (Приложение 4), письме заместителя 
Главы Администрации городского округа Егорьевск Московской области от 19.12.2022 № 113-01-
003Писх/6501 (Приложение 4), акте обследования Земельного участка от 16.12.2022 (Приложе-
ние 4), в том числе:

1. Огр аничения прав на часть (4 кв.м) Земельного участка, предусмотренные ст. 56 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, реестровый номер границы 50:30-6.9: Охранная зона ЛЭП 
10 кВ от подстанции 110 кВ «Двойни» № 52 до ТП № 82 с отпайками и ответвлениями (фидер 5).

2. Земельный участок полностью расположен: Аэродром Коломна (Коробчеево) Приаэродром-
ная территория аэродрома.

Исполь зовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
– Воздушного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

–  постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложе-
нии к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельно-
го участка от 30.11.2022 № СИ-РГИС-8362872331.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложе-
ние  5)1

Начальная цена предмета аукциона:
25 707,00 руб. (Двадцать пять тысяч семьсот семь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Началь-

ная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:  771,00 руб. (Семьсот семьдесят один руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 12 853,00 руб. (Двенадцать тысяч восемьсот 

пятьдесят три руб. 00 коп.), НДС не облагается.  
Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявки): электрон-

ная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 29.12.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 

15.02.2023 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 17.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 17.02.2023 в 12 час. 00 мин

Информационное сообщение №2
В соответствии со статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации

Информирует о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-ЕГ/22-4161
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Егорьевск Московской области, вид разрешенного использования: 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060112150
Дата начала приема заявок: 29.12.2022
Дата окончания приема заявок:  15.02.2023
Дата аукциона:    17.02.2023
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений и по составу участников 

(далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 

в Московской области»;
–  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

23.12.2022 № 228-З п. 200;
– постановления Администрации городского округа Егорьевск Московской области от 27.12.2022 

№ 2842 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды зе-
мельного участка»;

– иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе 
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-рас-

порядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий решение о 
проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие зе-
мельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, 
за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муници-
пального образования, по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения 
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: : Администрация городского округа Егорьевск Московской области

Местонахождение: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, дом 
11/89

Адрес сайта: www.egoradmin.ru;
Адрес электронной почты: adm@egoradmin.ru.
Телефон: +7 (496) 404-10-40 доб. 1191.
В лице Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Его-

рьевск Московской области
Местонахождение: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Карла Маркса, дом 25/19.
Адрес электронной почты: kui@egoradmin.ru.
Адрес сайта: www.egoradmin.ru;
Телефон: +7 (496) 404-22-54.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, 

осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме и состав аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации 

аукциона – отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином 
портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), 
на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка) в соответствии с 
действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов»

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на террито-

рии Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и 
включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов элек-
тронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными 
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: +7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа 
Егорьевск Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведени я о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Его-

рьевск, д. Старовасилёво, уч. 39.
Площадь, кв. м: 800
Кадастровый номер: 50:30:0030111:1099 
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена .
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в 

использовании земельного участка:  указаны в Сводной информации об оборотоспособности и 
градостроительных ограничениях земельного участка от 02.12.2022 № СИ-РГИС-8376400911 (Прило-
жение 4), письме заместителя Главы Администрации городского округа Егорьевск Московской обла-
сти от 16.12.2022 № 113-01-003Писх/6472 (Приложение 4), акте обследования Земельного участка от 
15.12.2022 (Приложение 4).

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к 
Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка 
от 02.12.2022 № СИ-РГИС-8376400911.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение  5)2

Начальная цена предмета аукциона:
11 880,00 руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. На-

чальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»:  356,00 руб. (Триста пятьдесят шесть руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 11 880,00 

руб. (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается.    

Срок аренды: 13 лет 2 месяца.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту – Заявки): электронная 

площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 29.12.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 15.02.2023 

в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 17.02.2023.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 17.02.2023 в 12 час. 00 мин.

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемого по результатам проведения торгов

№________ 
 Московская обл, г Егорьевск, ул Карла Маркса, д 25/19 ________года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГО-
РЬЕВСК, ОГРН 1025001466456, ИНН/КПП 5011002457/501101001 в лице    Заплитный Роман 
Михайлович, действующ __  на основании , в дальнейшем именуем __  «Арендодатель», с 
одной стороны, и _______________ (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________ 



18.01.2023  №2(15106) Знамя труда 13ОФИЦИАЛЬНО
(должность или Ф.И.О.), действующ__ на основании _______________ (устава, доверенности 
или паспорта), в дальнейшем именуем___ «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем со-
вместно именуемые «Стороны», на основании ___ (далее – Протокол) заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет и цель договора
1. 1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду по акту приема-переда-

чи (Приложение № 3 к Договору) являющемуся неотъемлемой частью Договора,  земельный 
участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью ______ кв. 
м., с кадастровым номером ________, категория земель – «Земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования – _______________, расположенный по адресу: ____________
___________________.

1.2. Земельный участок предоставляется для использования в соответствии с видом разре-
шенного использования «___________________________».

1.3. Ограничений в использовании Земельного участка нет, сведений о правах третьих лиц 
на него у Арендодателя не имеется.

1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты. 
1.5. При использовании земельного участка необходимо учитывать охранные зоны инже-

нерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии).Вынос инженерных коммуника-
ций возможен по техническим условиям эксплуатирующих организаций. При наличии охран-
ных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, сооружений возможно при 
получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.

1.6. Топографическая съемка Земельного участка не проводилась. Арендодатель не несет 
ответственности за возможно расположенные в границах Земельного участка инженерных 
коммуникаций, в том числе подземные. Указанное обстоятельство не дает право арендатору 
требовать с арендодателя возмещения расходов, связанных с освоением Земельного участка и 
возврата уплаченной арендной платы по договору.

2. Срок договора
2.1. Договор заключается на срок ___ лет/месяцев с ___ по  ___.
2.2.  Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым 

Арендатором с момента подписания акта приема-передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-пе-

редачи Земельного участка подписывается одновременнос подписанием Договора.
3. Арендная плата

3.1. Арендная плата начисляется с даты начала срока Договора, указанного в п. 2.1. До-
говора.

3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом (Прило-
жении 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

3.3. Размер арендной платы определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору, 
которое является неотъемлемой частью Договора.

3.4. Вариант 1. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в 
размере, определенном в Приложении № 2, не позднее 10 числа текущего месяца, путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном 
документе назначения платежа, номера и даты Договора по следующим реквизитам: _______
____________________________ (для физических лиц). 

Вариант 2.  Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально в полном объеме в раз-
мере, определенном в Приложении № 2 к Договору, не позднее 15 числа последнего месяца 
текущего квартала включительно путем внесения денежных средств безналичным порядком, 
с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты До-
говора по следующим реквизитам ___________________________________(для юридических 
лиц).

3.5.  Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально 
количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/
месяца.

3.6.  Сумма поступлений, перечисленная Арендатором в рамках исполнения основного 
обязательства, зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении 
основного долга зачисляется в текущий период по основному обязательству арендной платы.

3.7. Обязательства по внесению арендной платы за период, установленный п. 3.4. Догово-
ра, считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме. 
При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, размер которой установлен п. 
3.3. Договора, обязательства Договора считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы на счет, указанный в п. 3.4. Договора.

3.8. Арендная плата за пользование Земельным участком исчисляется с даты, указанной в 
п. 2.1. Договора и уплачивается в сроки, предусмотренные п. 3.4. Договора.

Первый платеж в полном объеме осуществляется не позднее тридцати календарных дней 
с даты подписания Договора.

3.9. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодателя на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который изменяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен Договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Договором, в том числе:
– в случае использования Земельного участка способами, приводящими к его порче;
– в случае использования Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного 

использования;
– в случае использования Земельного участка не в соответствии с его целевым назначе-

нием;
– в случае невыполнения обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприя-

тий по улучшению земель и охране почв;
– в случае создания или возведения на земельном участке самовольной постройки либо 

невыполнении обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной 
постройки либо решением о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями;

– в случае неиспользования/неосвоения Земельного участка в течение 1 года;
– в случае невнесения арендной платы либо внесения не в полном объеме более 2 (двух) 

периодов подряд;
– в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору о внесении 

изменений, указанных в п. 4.1.3.;
– в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по Договору;
– в случае заключения Арендатором договора субаренды Земельного участка;
– в случае нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);

– в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-
вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской 
области.

4.1.4.  На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области.

4.1.5.  Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократ-
ного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме 
за период, установленный п. 3.4. Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок в срок, установленный Договором.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и поль-

зовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, законода-
тельству Московской области, регулирующему правоотношения по Договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении рек-
визитов, указанных в п. 3.4 Договора, а также  об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона Арендодателя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных Договором, исходя из 

разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 

сооружения в соответствии с целью, указанной в п. 1.3. Договора, его разрешенным исполь-
зованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Земельный участок в соответствии с целевым назначением, видом раз-

решенного использования и условиями его предоставления.
4.4.2. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:(в случае, если Зе-

мельный участок имеет ограничения в использовании, указанные в п. 1.3).
4.4.3. При досрочном расторжении Договора или по истеченииего срока все произведен-

ные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю 
безвозмездно.

4.4.4.  Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Зе-
мельного участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а 
также к загрязнению территории.

4.4.5. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля 
свободный доступ на Земельный участок,на территорию расположенных на Земельном участке 
зданий и сооружений.

4.4.6. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае, если такие располо-
жены на земельном участке).

4.4.7.  В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. В полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату в сроки, 
указанные в п. 3.4. Договора, и по требованию Арендодателя представлять копии платежных 
документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.10. В случае получения уведомления от Арендодателя согласно п. 4.2.4. Договора пере-
числять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.11.  Передать Земельный участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение 
пяти дней после окончания срока действия Договора или датыего досрочного расторжения.

4.4.12.  В случае направления Арендодателем Арендатору письменного предупреждения 
(претензии), в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации, в связи с неисполнением им обязательства по внесению арендной 
платы, Арендатор обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со дня получения 
такого предупреждения.

4.4.13. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при его досрочном освобождении.

4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором 
лично.

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4.7.  Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти и Договором.

5.2. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут судом в случа-
ях, указанных в п. 4.1.1. Договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после направ-
ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в 
течение 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Пени за первый пла-
теж начисляются по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

5.4.  В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в пла-
тежном документе банковских реквизитов, предусмотренных в п. 3.4 Договора, 
в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной классифика-
ции (КБК) «невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю 
договорную неустойку в размере 0,05 % процентов от суммы, подлежащей уплате
в бюджет.

5.5. Арендатор не может быть освобожден от исполнения обязательствпо Договору в случае 
уплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

5.6.  Ответственность Сторон за нарушения условий Договора, вызванные действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры 
подлежат рассмотрению с участием граждан в судах общей юрисдикции, с участием органи-
заций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в Арбитражном суде Московской области.

7. Изменение условий договора
7.1.  Изменения и дополнения к условиям Договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по 
Договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью на-
стоящего договора/и подлежит регистрации в установленном порядке (для договоров, заклю-
ченных на срок более 1 года).

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по Договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды Земельного участка.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1.  О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 
6 (шести) месяцев или при неустранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) 
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанно-
гос продолжением Договора.

8.2. Вариант 1. Договор, а также, все изменения и дополнения к нему, подлежит государ-
ственной регистрации (для договоров, заключенных на срок более 1 года).

Вариант 2. Договор, а также, все изменения и дополнения к нему, не подлежит государ-
ственной регистрации (для договоров аренды, заключенных на срок менее 1 года).

8.3. Обязанность и расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений 
и дополнений к нему, возлагаются на Арендодателя.

9. Приложения к Договору
К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Протокол.
Приложение № 2. Расчет арендной платы.
Приложение № 3. Акт приема-передачи Земельного участка.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Юридический адрес: Московская обл, г Егорьевск, 
ул Карла Маркса, д 25/19 
Почтовый адрес: Московская обл, г Егорьевск, 
ул Карла Маркса, д 25/19
ИНН/КПП 5011002457/501101001

Арендатор:
Юридический адрес: __________
Почтовый адрес: __________
ИНН/КПП _______/_______

__________  Заплитный Р. М. __________ (Ф.И.О)

            Приложение № 2 к договору аренды 
            № _______от «___» ______ 20___ года

Расчет арендной платы за Земельный участок
1.  Годовая арендная плата (Апл) за Земельный участок рассчитывается в соответствии с 

Протоколом.

№ п/п S, кв. м ВРИ Годовая арендная плата, руб.

1

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет_______ рублей, а сумма регу-
лярного ежеквартального/ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.) *
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц

*указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи Сторон
Арендодатель:

__________ (Ф.И.О)

Арендатор:

__________ (Ф.И.О)

Приложение № 3 к договору аренды
№ _______от «___» ______20___ год

Акт приема-передачи земельного участка
_______________ в лице _______________, действующ___ на основании _______________, 

в дальнейшем именуем___ «Арендодатель», с одной стороны, и _______________ (наимено-
вание или Ф.И.О.) в лице _______________ (должность или Ф.И.О.), действующ___ на осно-
вании _______________ (устава, доверенности или паспорта), в дальнейшем именуем___ 
«Арендатор», с другой стороны,в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании 
_______________ составили настоящий акт приема-передачи к Договору аренды земельного 
участка от «___» __________ 20___ года № _______ о нижеследующем. 

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок, указанный в п. 1.1. Договора.

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, 
удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель

__________ (Ф.И.О)

Арендатор

__________ (Ф.И.О)
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5.00
9.00, 12.00, 15.00
9.20
9.55
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 -

16.00
18.00
21.00
21.45 -

22.40
0.00

5.00, 9.30
9.00, 14.30, 21.05
9.55
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
11.30, 17.30
14.55
16.30
21.20
23.25
2.05

6.00
8.00
8.35
10.45, 18.15, 0.30
10.55
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50, 3.10
13.40, 5.25
14.50
15.15
16.55
18.25
22.40
23.05
0.00
0.45

1.25
2.05 -

2.45

4.50 -

6.30
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25, 10.35
13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.10, 0.00
0.40

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40

6.35
7.05 -

7.35, 18.40 -

8.30, 16.35 -

10.15
11.10, 0.00
12.15, 1.00
12.30
13.30

14.15

15.05
15.20
16.20
18.05, 1.15

19.45
20.05
20.35
20.50
21.35
22.20
1.50 -

2.30

6.30, 4.05
6.40, 5.00
8.40, 3.15
9.40, 1.30
11.55, 0.30
13.10, 22.50
13.40, 23.25
14.15, 0.00
14.50
19.00

7.00, 7.30, 8.30, 6.30

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30 -

17.00, 18.00, 19.00

21.00, 21.30
22.00 -

23.00
0.55, 1.50, 2.35

5.00
5.30
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

7.35
8.05, 11.05, 11.40
8.25, 8.35

11.00
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
2.00

12.30
13.00, 14.40, 16.40
14.10, 23.50
15.10, 22.20
16.10, 0.50
17.10
17.40
18.10
20.10, 21.10, 22.10

0.20
1.20

5.00
9.00, 12.00, 15.00
9.20
9.55
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 -

16.00
18.00
21.00
21.45

22.40
0.00

1.00, 3.05

5.00, 9.30
9.00, 14.30, 21.05
9.55
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
11.30, 17.30
14.55
16.30
21.20
23.25
2.05

6.00
8.00
8.35
10.45, 4.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50, 3.15
13.40, 5.20
14.50
15.15
16.55, 1.25
18.10, 0.30
18.20
22.35
23.10

0.00
0.45
2.05

2.45

4.50 -

6.30
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25, 10.35
13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.10, 0.00
0.55
3.10

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40

6.35
7.05
7.35, 18.40
8.30, 16.35 -

10.15

11.10, 0.00
12.25
13.50, 2.30
14.15, 1.50
15.05
15.20
15.50
18.05, 1.15

19.45
20.05
20.35
20.50
21.30

-

6.30, 5.10
8.40, 3.15
9.40, 1.30
11.55, 0.30
13.10, 22.50
13.40, 23.25
14.15, 0.00
14.50
19.00
4.05
4.20

7.00, 8.00 -

8.30
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30 -

17.00, 18.00, 19.00

21.00, 21.30
22.00 -

23.00
1.20, 2.55
2.10
3.45, 4.30
5.15, 6.05

5.00, 4.10
5.30
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

7.35
8.05, 11.05, 11.40
8.25, 8.35

11.00
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
2.00

12.30
13.00, 14.40, 16.50
14.10, 23.55
15.10, 15.35, 16.10, 22.20

16.20, 0.50
17.10
17.40
18.10
20.10, 21.10, 22.10, 2.40, 3.25 -

0.25
1.20

5.00
9.00, 12.00, 15.00
9.20
9.55
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 -

16.00
18.00
21.00
21.45

22.40
0.00

1.00, 3.05

5.00, 9.30
9.00, 14.30, 21.05
9.55
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
11.30, 17.30
14.55
16.30
21.20
23.25
2.05

6.00
8.05
8.40

10.40, 4.40

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50, 3.15
13.40, 5.20
14.50
15.10
16.55
18.10, 0.30
18.20
22.35
23.10
0.00
0.40

1.25
2.05
2.45

4.50 -

6.30
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25, 10.35
13.25
14.00
16.45
17.50
20.00
22.10, 0.00
0.55

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40

6.35
7.05
7.35, 18.40
8.20
8.50, 16.35 -

10.15
11.10, 0.00
12.25, 22.20 -

13.50, 2.30
14.15

15.05
15.20
15.50
17.40
17.50, 1.15

19.45
20.05
20.35
20.50
21.35
2.00

6.30, 5.15
8.50, 3.35
9.50, 1.55
12.05, 0.50
13.20, 23.05
13.50, 23.40
14.25, 0.15
15.00
19.00
4.25

7.00, 7.30, 8.00, 6.30

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30 -

17.00, 18.00, 19.00

21.00, 21.30
22.00 -

23.00
0.45, 2.30
1.45
3.20, 4.05
4.50, 5.40

5.00, 4.10
5.30
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

7.35
8.05, 11.05, 11.40
8.25, 8.35

11.00
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10, 
2.00

12.30
13.00, 14.40, 16.45
14.10, 23.55
15.10, 15.35, 16.10, 22.20

16.15, 0.55
17.10
17.40
18.10
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 2.40, 3.25

0.25
1.20

5.00, 6.10
6.00
7.00
7.45
8.15
9.20

9.40

10.00, 12.00

10.15

11.10
12.15
14.00, 23.30
16.50

18.00

19.00
21.00
22.35  

6.10, 3.15

8.00
8.35

9.25

10.10
11.00, 17.00
12.00
13.05
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ЗНАМЯ ТРУДА
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В декабре прошлого года 
ветеринарные специалисты 
испытательной 
лаборатории Егорьевской 
ветеринарной 
станции ГБУВ МО 
«Терветуправление № 3» 
начали использовать 
новый метод диагностики 
бешенства – выделение 
вируса в культуре клеток 
мышиной нейробластомы.

[ ИВАН КАЛИНА

НОВЫЙ ПОДХОД
– Главное преимущество 

нового способа – скорость, что 
принициально важно, ког�
да диагноз нужно поставить 
очень срочно, – рассказыва�
ет главный ветеринарный 
врач Егорьевской ветеринар�
ной станции ГБУВ МО «Тер�
ветуправление №  3» Денис 
Жуков. – Это очень важно, на�
пример, в случае покуса чело�
века диким животным. Если 
раньше при использовании 
подопытных мышей результа�
тов приходилось ждать месяц, 
то сейчас исследования зани�
мают от 3 до 10 дней. В случае 
выделения вируса бешенства 
в первом пассаже окончатель�
ный диагноз ставится уже на 
3 день.

По словам специалистов 
егорьевской ветстанции, но�
вый метод более гуманный. 
До последнего времени для 
подтверждения бешенства 

Егорьевские ветеринары 
используют новый метод 
диагностики бешенства
ВАЖНО ЗНАТЬ  ]

С его помощью выявить 
заболевание можно за три дня

Новый способ 
исследования 

увеличивает скорость 
диагностики

ФОТО: ЕГОРЬЕВСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ

ния вируса бешенства в куль�
туре клеток» в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
во Владимире.

Новый метод диагностики 
испытательная лаборатория 
внедрила по инициативе пер�
вого заместителя министра 
сельского хозяйства и продо�
вольствия Московской обла�
сти Сергея Воскресенского.

РАБОТА 
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ранее в Егорьевске заверши�

ли иммунизацию диких пло�
тоядных животных против 
бешенства. Все работы, запла�
нированные на 2022 год, вы�
полнены.

Иммунизация осуществля�
лась ветеринарными специ�
алистами Егорьевской вете�

ринарной станции ГБУВ МО 
«Терветуправление №  3» со�
вместно с  представителями 
Егорьевского и Белоомутского 
обществ охотников и рыболо�
вов путем ручной раскладки 
брикетов� приманок с  вакци�
ной.

Раскладка вакцины прово�
дилась на территориях лес�
ного фонда, а также в лесах, 
расположенных в черте насе�
ленных пунктов.

Всего было разложено 28 000 
доз вакцины. Общая площадь 
обработки составила 1120 
кв.км.

Уточняется, что особое вни�
мание было уделено расклад�
ке вакцины в  местах эпизо�
отических очагов бешенства 
прошлых лет.

ЕГОРЬЕВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
Приём животных: 8-496-402-13-28
Лаборатория: 8-496-402-13-29
Режим работы: ежедневно с 8-00 до 20-00
Адрес: Егорьевск, Коломенское шоссе, дом 9

клетки мозга находящего�
ся под подозрением живот�
ного подсаживают, как пра�
вило, мышам. Новый метод 
позволяет отказаться от их 
использования и  заменить 
на специально выращенную 
в лабораторных условиях кле�
точную культуру.

Для внедрения нового ме�
тода исследования в испыта�
тельной лаборатории были 
осуществлены перепланиров�
ка и  ремонт помещений, ве�
теринарные специалисты ла�
боратории прошли курсы 
повышения квалификации 
по программе «Метод выделе�



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


