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ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ:
  под Серпуховом откроют крупнейшее 

производство лекарств

  в Электростали появится 
высокотехнологичный тепличный комплекс

   под Волоколамском создадут 
животноводческую ферму на 3780 голов

  в Кашире построят новые цеха по 
производству колбасных изделий

  под Рузой реконструируют завод, 
выпускающий растворимый кофе

20
СОГЛАШЕНИЙ 
НА 30 МЛРД РУБ. 
ЗАКЛЮЧАТ ВЛАСТИ 
РЕГИОНА В РАМКАХ 
ФОРУМА

Андрей Воробьев и председатель правления «Газпром нефти» 
Александр Дюков подписали соглашение

Инвестиции 
и рабочие места 
для Подмосковья
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С самого утра в «Экспофо-
рум», где вчера стартовал 
Петербургский междуна-
родный экономический 
форум, стали прибывать 
гости. Предполагается, 
что за три дня площадку 
посетят 15 тыс. участников 
из 140 стран. На стенде 
Московской области ак-
тивная работа тоже нача-
лась рано утром: посети-
телям демонстрировались 
достижения региона и 
подписывались первые 
соглашения.

ЮЛИЯ ЮДИНА, 
ДАРЬЯ ВЕНИСЛАВИЧЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТЕНД
«Российский Давос» – так 

называют Петербургский 
международный экономиче-
ский форум – по традиции со-
брал ведущих  финансовых 
экспертов, политиков, вклю-
чая первых лиц, представите-
лей крупнейших корпораций, 
журналистов. В работе ПМЭФ 
активное участие принима-
ет делегация Московской об-
ласти во главе с губернатором 
Андреем Воробьевым. 

Как и в прошлом году, стенд 
Московской области привлек 
большое внимание участни-
ков ПМЭФ. Гости познакоми-
лись с интерактивной картой 
инженерных сетей и увидели 
механизм, с помощью кото-
рого отбираются участки под 
индустриальные парки. Мно-
гих заинтересовало то, как ра-
ботают популярные электрон-
ные платформы, например 
портал кооперации промыш-
ленных предприятий, «Добро-
дел», портал исполнения кон-
трактов и т.д. Отметим, что 
в этом году подмосковный 
стенд обустроен интерактив-
ными панелями, на которых 
демонстрируются экономиче-
ские показатели региона.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
Основная часть соглаше-

ний, а всего их планируется за-
ключить 20 на общую сумму 
30 млрд руб., была подписана 
именно в первый день работы 

форума. Речь идет о договорен-
ностях в сферах сельского хо-
зяйства, фармацевтики и не 
только. 

Один из крупнейших кон-
трактов касается обеспече-
ния дорожного комплекса ре-

гиона высококачественными 
битумными материалами, а 
также импортозамещения мо-
торных масел и технических 
жидкостей. Соответствующий 
документ был подписан с ком-
панией «Газпром нефть». Со-
глашение предусматривает по-
ставку широкого ассортимента 
современных материалов для 
увеличения срока службы до-
рожных покрытий. 

Со Сбербанком правитель-
ство Московской области за-
ключило соглашение о консуль-
тационном сотрудничестве с 
целью привлечения инвести-
ций в сферу здравоохранения. 
Кроме того, был подписан кон-
тракт с Агентством стратегиче-
ских инициатив – о реализации 

проектов социально- 
экономического разви-
тия, в том числе иници-
ативы «Кадры будущего  
для регионов».  А с руко-
водством Нижегородской 
области подмосковные вла-
сти договорились обменивать-
ся опытом в сферах экономики, 
ЖКХ и обращения с мусором. 

КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ
В результате достигнутых до-

говоренностей целый ряд но-
вых предприятий появится в 
регионе. Так, группа компаний 
«Черкизово» построит новый 
мясоперерабатывающий завод 
в Кашире, «Московская кофей-
ня на паях» реконструирует фа-
брику под Рузой. Предприятие 

Группа компаний «Черкизово»

Где реализуется:  

КАШИРА
Что сделают: построят новые цеха по производству 
копченостей, ветчины и других колбасных изделий в 
рамках развития мясоперерабатывающего комбината. 
 
Инвестиции в проект: 6 млрд руб. 
 
Когда завершатся работы: в 2022 году

Инвестиции и рабочие 
места для Подмосковья

ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФОРУМ-2018: 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ДО СИХ ПОР ВСЕ, ЧТО ПОДПИСЫВАЛОСЬ НА ПМЭФ, 
РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ. В прошлом году было заклю-
чено 15 соглашений на более чем 25 млрд руб., в 
этом – планируется 20 соглашений на 30 млрд руб. 
Самое главное, есть конкретный план действий по 
строительству заводов и созданию новых рабочих 
мест. Это не просто соглашения на бумаге.

> 500 > 250 > 200Новых 
рабочих мест:

КРУПНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПМЭФ-2018: 

Агрокомплекс «Богородские овощи»

Где реализуется:  

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Что сделают: построят вторую очередь высокотехно-
логичного тепличного комплекса мощностью 18 тыс. т 
продукции (томатов, огурцов) в год. 
 
Инвестиции в проект: свыше 4 млрд руб.

Когда завершатся работы: в октябре 2018 года

«Московская кофейня на паяхъ»

Где реализуется:  

ТУЧКОВО, РУЗА 
Что сделают: модернизируют и расширят 
производство сублимированного кофе. 

Инвестиции в проект: более 4 млрд руб.  

Когда завершатся работы: в первом полу-
годии 2020 года
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МОСОБЛДУМА ]

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ХОД
Мособлдума под-
держала предло-
женную Центриз-
биркомом России 
кандидатуру Эль-
миры Хаймурзиной 
в состав областной 
Избирательной 
комиссии. Кроме 
того, депутаты 
приняли решение 

об объединении поселений Талдомского 
района в городской округ, утвердили закон, 
возлагающий на Минздрав медицинское 
обеспечение спортсменов. 

АЛЕНА ЯМБАЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА УСИЛЕНИЕ ВЫБОРОВ
Зампред правительства области Эльмира Хай-

мурзина назначена членом областной Избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса. 
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова накануне отме-
тила, что это решение позволит усилить работу 
регионального Избиркома в преддверии непро-
стых выборов. 

ИЗ РАЙОНА В ГОРОД
Депутаты проголосовали за создание город-

ского округа на территории Талдомского райо-
на. Объединяются городские поселения Талдом, 
Вербилки, Северный, Запрудня, а также Гуслев-
ское, Ермолинское, Квашенковское, Темповое 
сельские поселения. 

– Это большие изменения для людей, – счита-
ет глава Талдомского района Владислав Юдин. 
– Новый механизм будет более эффективным, 
при этом все льготы, вплоть до сельских, будут 
сохранены. 

Глава уточнил, что аппарат чиновников пла-
нируется сократить с 218 до 140 человек. Но всех, 
кто сейчас работает в администрациях сельских 
поселений, власти постараются трудоустроить. 
Сэкономленные за счет сокращений 54 млн руб. 
направят на реконструкцию пешеходных зон. 

НАШ ОТВЕТ WADA
Мособлдума поддержала законопроект, ко-

торый обеспечит безопасность подмосковных 
спортсменов, выступающих за национальные 
сборные. Отныне полномочия по их медико-био-
логическому обеспечению переходят к област-
ному Минздраву. 

– Чтобы специалисты следили за их здоро-
вьем и правильным приемом препаратов, – пояс-
нил председатель Комитета по делам молодежи 
и спорта Мособлдумы Олег Жолобов. – Список 
WADA (Всемирное антидопинговое агентство. – 
Прим. ред.) постоянно пополняется, и не всег-
да тренеры и сами спортсмены могут за этим 
уследить. Как это ни парадоксально, иногда до-
статочно капли не те закапать в нос накануне 
соревнований, и вы можете быть дисквалифи-
цированы. 

Игорь 
БРЫНЦАЛОВ, 
председатель 
Московской 
областной 
Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗА ПОЧТИ ДВА ГОДА СОВМЕСТ-
НОЙ РАБОТЫ С ДУМОЙ И В ЦЕЛОМ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЭЛЬМИРА 
ХАЙМУРЗИНА ПОКАЗАЛА СЕБЯ КАК 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ И ПРОФЕССИОНАЛ, 
УМЕЮЩИЙ БЫСТРО НАХОДИТЬ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В САМЫХ 
НЕПРОСТЫХ СИТУАЦИЯХ. Кроме того, 
специфика функционирования Избира-
тельной комиссии Эльмире Хаймурзи-
ной знакома и близка, она давно плотно 
и продуктивно взаимодействует с ЦИК, 
так что сложностей на новой должности 
у нее определенно не возникнет.

  комментарии 
 

– Московская 
область является одним из 
пилотных регионов в рамках 
инициативы «Кадры будущего 
для регионов». Ожидаемый 
результат – региональные 
лидерские команды из числа 
талантливых и 
высокомотивированных детей и 
молодежи и их наставников. 
Очень важно, чтобы дети учились 
и оставались жить и работать на 
своей родине.

Александр 
ДЮКОВ, 
председатель 
правления 
компании 
«Газпром 
нефть»:

– Совместно с правительством 
Московской области мы создадим 
эффективные решения для транс-
портной инфраструктуры, которые 
позволят строить качественные и 
долговечные трассы.

Андрей 
МЛАДЕНЦЕВ, 
генеральный 
директор 
фарма-
цевтического 
предприятия 
«Оболенское»:

– Мы подписали соглашение, по 
которому Московская область 
оказывает поддержку предприя-
тию в качестве налоговых льгот, 
а предприятие, в свою очередь, 
предоставляет жителям Подмо-
сковья рабочие места.

«Обо лен -
ское» начнет про-

изводить таблетки в Серпу-
ховском районе, Агрокомплекс 
«Богородские овощи» откроет в 
Электростали тепличный ком-
плекс. «Медикал Гласс Стан-
дарт» будет выпускать бороси-
ликатное стекло в Пущине, а  
«УралТрубМаш» создаст импор-
тозамещающее производство 
гибких насосно-компрессор-
ных труб на территории ОЭЗ 
«Дубна». 

Еще один крупный проект – 
строительство животноводче-
ской фермы «Шульгино» почти 
на 3,8 тыс. голов дойного стада 

в Волоколамском районе. Ком-
пания «ЭкоНива-АПК», в свою 
очередь, расширит животно-
водческое предприятие в Сту-
пине путем возведения двух 
молочных комплексов по 2,8 
тыс. голов каждый. 

КАШИРА И НЕ ТОЛЬКО
Ряд соглашений касался от-

крытия новых индустриаль-
ных парков. В частности, 10 
подготовленных площадок об-
щей площадью 240 га появятся 
к 2029 году в Ленинском, Пуш-
кинском и Дмитровском райо-
нах, городском округе Истра. 
Соответствующее соглаше-
ние власти Московской обла-
сти подписали с компанией 
«РОТА-девелопмент». Кроме 
того, контракт заключили 
с «МВБ-Групп» – о создании 
индустриального парка в 
Егорьевске.

Также стало извест-
но, что в 2019 году инду-

стриальный парк откроется в 
Кашире, там будет создано 1,7 
тыс. рабочих мест.

– Одно из самых важных со-
глашений, которое мы подпи-
сали в сфере промышленно-
сти, касается создания нового 
индустриального парка «Каши-
ра», – сказал зампредседателя 
правительства Московской об-
ласти, министр инвестиций 
и инноваций Денис Буцаев. – 
В дальнейшем ему планирует-
ся присвоить статус ОЭЗ. Это 
перспективная территория с 
хорошим энергетическим ба-
лансом, который позволяет 
привлекать высокотехнологич-
ные производства. 

  факт
ПМЭФ проводится с 
1997 года, а с 2006 года 
проходит под патро-
натом и при участии 
президента России. 

17 
МЛРД РУБ.

общая сумма соглашений в 
сфере сельского хозяйства, 

заключаемых властями 
Подмосковья на ПМЭФ-2018. 

> 320 > 120

Фармацевтическое предприятие 
 «Оболенское»

Где реализуется:  

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН
Что сделают: построят новый завод по производ-
ству лекарственных препаратов. Предприятие будет 
выпускать 600 т таблеток в год.  

Инвестиции в проект:  
3 млрд руб. 

Когда завершатся работы:  
в октябре 2018 года

Ферма «Шульгино»

Где реализуется:  

ШУЛЬГИНО,  
ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН
Что сделают: построят животноводческую ферму на 
3780 голов. Предполагается создание мясо-молочно-
го комплекса полного цикла. 

Инвестиции в проект: 2,5 млрд руб. 

Когда завершатся работы: во II квартале 2019 года
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Светлана 
ЧУПШЕВА, 
генеральный 
директор 
Агентства 
стратегических  
инициатив: 
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24 мая в России отмечали 
День славянской письмен-
ности и культуры – празд-
ник, приуроченный ко дню 
памяти святых равноапо-
стольных братьев Кирилла 
и Мефодия. В Подмосковье 
столицей праздника стала 
Коломна. На сцену Конь-

кобежного центра «Ко-
ломна» вышел хор из 1000 
человек. Было масштабно 
и зрелищно – все, как мы 
любим!

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

Коломна уже в пятый раз ста
новится главной площадкой 
этого праздника в Подмосковье.

– Именно с Коломны нача
лось объединение русских зе
мель вокруг Москвы. Вклад, 
который внес город в разви
тие Русского государства, не
оценим, – напоминает ми
нистр культуры Московской 
области Оксана Косарева. – 
День славянской письменно
сти и культуры – это празд
ник, который нам очень 
дорог, это память о русском 
языке, нашем слове и вели
ком прошлом.

факт
Девять певческих коллективов из Подмосковья  
выступили в составе сводного хора на Красной пло-
щади в Москве.

ХОРоший день!
КУЛЬТУРА ] 1000 человек в один голос 
спели в Коломне

Оксана Косарева: День 
славянской письменности – 
это память о русском языке, 
нашем слове и великом 
прошлом 

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Более 180 выпускников 
услышали свой последний 
звонок на торжественной 
линейке в Развилковской 
средней школе. Поздра-
вить ребят с началом 
взрослой жизни приехала 
и министр просвещения 
России Ольга Василье-
ва. Она сама окончила 
это учебное заведение, и 
именно отсюда начался ее 
профессиональный путь. 
Кроме того, школа в Раз-
вилковском сельском по-
селении входит в топ-300 
лучших сельских школ.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Вика Крылова, как и еще 

пятьдесят одиннадцатикласс
ников Развилковской школы, 
с воодушевлением встречает 
свой последний звонок. Уже 
через несколько дней начнет
ся ЕГЭ, и ребятам придется 
показать все, чему их научи
ли. Вика, помимо обязатель
ных экзаменов, собирается 
сдавать историю и общество
знание.

– Мне нужны эти предме
ты, потому что я хочу посту
пать в РАНХиГС на специаль
ность «Правоохранительная 
деятельность». Конечно, пе
ред экзаменами я очень вол
нуюсь. Я готовлюсь, все повто
ряю, но волнение все равно 
есть, – рассказывает ученица 
Развилковской школы Викто
рия Крылова.

ШКОЛЬНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ
Однако в день последнего 

звонка можно ненадолго от
влечься – тем более что на 

торжественную ли
нейку специально, 
чтобы напутство

вать школьников, 
прибыла министр 
просвещения России. 
Ольга Васильева рас

сказала, что именно 
Развилковская шко
ла, которая тогда 
была значительно 
меньше и распола

галась в дру
гом здании, 
привила ей 
нужные че

ловеческие ка
чества. Она отмети

ла, что помнит всех 
педагогов и особенно учи

тельницу истории, благода
ря которой она выбрала свою 
специальность.

– Пройдут годы и десяти
летия вашей жизни, но вы 

никогда не забудете этот 
день. Последний звонок ста
нет первой основной вехой 
вашей жизни. Я приехала 
сюда не случайно – ровно со
рок три года назад я окончи
ла Развилковскую среднюю 
школу. Я очень благодарна 
педагогам, которые меня об
учали, – обратилась к вы
пускникам Ольга Васильева.

Поздравили школьников и 
министр образования реги
она Марина Захарова, а так
же глава Ленинского района 
Олег Хромов. Руководитель 
муниципалитета отметил, 
что, помимо академических 
успехов, Развилковская шко
ла уникальна и в другом 
аспекте. Здесь размещает
ся единственный в области 
школьный стадион с биат
лонным полем. Ученики уже 
показывают первые успехи.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
министр просвещения 
Российской Федерации:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– У НАС В СТРАНЕ 15 МЛН ШКОЛЬНИКОВ, 42 000 
ШКОЛ, 1 МЛН 200 ТЫС. УЧИТЕЛЕЙ, И ДЛЯ ВСЕХ СЕ-
ГОДНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАЗДНИК. Я хочу поже-
лать вам три вещи, которые я желаю себе всегда, 
– всегда быть верными мечте, во всех ситуациях 
оставаться человеком и всегда помнить, что у вас 
есть друзья, родные и близкие.

Марина ЗАХАРОВА, 
министр образования 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ БЫЛ 
ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ ШКОЛ, ВЫПУСКНИКИ 
КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОСТУПАЮТ В ВЕДУЩИЕ 
ВУЗЫ РОССИИ. В первую десятку вошли две школы 
Московской области – Лицей научно-инженерного 
профиля в Королеве и Физтех-лицей в Долгопруд-
ном. Это наша большая заслуга, наша большая 
ответственность и то, к чему мы должны дальше 
стремиться.

В 973 школах 
Подмосковья 

прозвенел вчера 
последний звонок

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

В большое плавание
СОБЫТИЕ ] Развилковских выпускников поздравила 
министр просвещения Российской Федерации
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Депутат Мособлдумы Игорь Коханый 
осмотрел места благоустройства в 
Бронницах.

Глава Талдомского района Владислав 
Юдин запостил фото с министром 
физической культуры и спорта 
Московской области Романом 
Терюшковым. «Переживаем за игру 
нашей команды», – написал он.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Ивантеевки Елена Ковалева 
обратилась к жителям с просьбой не 
клеить «рекламный мусор» на стенах 
зданий. 

В послании Федеральному Со-
бранию президент Владимир 
Путин поставил задачу – под-
держивать инициативы граж-
дан. Чтобы воплотить идеи 
жителей по благоустройству 
городов и поселков, сохране-
нию исторического облика и 
созданию современной сре-
ды, в регионе уже в этом году 
может быть принят законопро-
ект об инициативном бюд-
жетировании. Благодаря ему 
активисты смогут предлагать 
проекты и контролировать их 
реализацию. Из областного 
бюджета на это будет выделе-
но 300 млн руб. Эту инициативу 
обсудили в Мособлдуме.

ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЫБОР ЗА АКТИВИСТАМИ
– Инициативное бюджетирова�

ние – это вовлечение жителей в 
развитие их муниципалитета, – 
отметил председатель Мособлду�
мы Игорь Брынцалов. – Речь идет 
о благоустройстве, создании ком�
фортной среды. Жители наравне 
с властью смогут управлять своей 
частью бюджета, планировать, на 
что его потратить, и контролиро�
вать все этапы. Соответствующий 
законопроект находится в стадии 
разработки, и до конца этой сес�
сии мы планируем принять закон.

Прототипом практики инициа�
тивного бюджетирования в регио�
не стало народное голосование на 
портале «Добродел». По его резуль�
татам в этом году были сформи�
рованы отдельные региональные 
гос программы. 

ПРОЙТИ ПО КРИТЕРИЯМ
Отбор проектов будет проходить 

в несколько этапов. Сначала все 
инициативы будут рассматривать�
ся на муниципальном уровне, после 
их обсудит региональная конкурс�
ная комиссия и оценит по несколь�
ким критериям. Важно, чтобы со�
блюдались экологические нормы. 
Кроме того, необходимо проверить, 
есть ли возможность у местных вла�
стей в дальнейшем содержать объ�
ект. И самое главное: чем больше 

жителей смогут им воспользовать�
ся, тем быстрее он будет построен.

– Если на рассмотрении регио�
нальной комиссии окажутся два 
равнозначных по цене предложе�
ния, жюри выберет вариант, кото�
рый по всем критериям получит 
более высокие оценки, – уточнил 
Игорь Брынцалов. – И важно, чтобы 
проекты�победители были реализо�
ваны в течение одного финансово�
го года. Иначе смысл всего процесса 
теряется. За несколько лет создать 
и благоустроить что�либо можно 
в плановом порядке и без всяких 
инициатив.

ЧТО ВЫБИРАЛИ 
НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ» В 2018 
ГОДУ:

 дороги и медучрежде-
ния, нуждающиеся в 
ремонте

 дворы, подлежащие 
благоустройству

 очаги борьбы с борще-
виком

Зрелище было величе�
ственным, ведь одновремен�
но тысяча человек – от мала 
до велика – в один голос ис�
полняли всеми любимые пес�
ни. Звездой дня стал сводный 
хор Подмосковья: 38 коллек�
тивов детских музыкальных 
школ, школ искусств и дру�
гих культурно�досуговых уч�
реждений из 21 муниципали�
тета. 

– Для Коломны прием го�
стей – большая честь и боль�
шая ответственность, – го�
ворит глава Коломенского 
городского округа Денис Лебе�

дев. – Отмечать этот праздник 
на Коломенской земле – это 
большая радость для всех на�
ших жителей, знаковое меро�
приятие для города и области 
в целом. Наши хоровые кол�
лективы провели очень боль�
шую работу, чтобы принять 
участие в концерте. 

Помимо хоров, в программе 
приняли участие творческие 
коллективы из Клина, Вос�
кресенского и Сергиево�По�
садского районов. А так как 
темой праздника в этом году 
стала «Дружба славянских на�
родов», то со своим номером 

на сцене выступил предста�
витель Республики Беларусь 
– популярный певец Дми�
трий Колдун, исполнив всем 
известную песню «Олеся». За 
музыкальное сопровождение 
концерта отвечал академиче�
ский симфонический свод�
ный молодежный оркестр 
«Московская симфониетта» 
под управлением заслужен�
ного артиста России Алексея 
Шеина. «Дирижировали» про�
граммой певица и актриса 
Илона Броневицкая и актер 
областного Театра юного зри�
теля Михаил Дорожкин.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ХОРОВОМ 
ДВИЖЕНИИ В РЕГИОНЕ

 Более 10 фестивалей и конкурсов 
проводится в Подмосковье для хори-
стов. 

 На сегодня в Подмосковье 660 люби-
тельских хоровых коллективов, где 
обучаются около 14 000 человек.

 В состав Детского хора России входят 
10 представителей Московской обла-
сти.

Инициативу 
поддержат 
рублем
КУРСОМ ПРЕЗИДЕНТА ] Жители 
Подмосковья смогут выбирать, 
на что будут направлены 
бюджетные средства
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Подмосковные дачи сей-
час в цене, и не только из-
за прихода теплой погоды: 
на носу чемпионат мира 
по футболу. В Московской 
области будут базиро-
ваться девять топовых 
команд мундиаля – многие 
болельщики хотят жить 
поближе к ним. Спрос на 
аренду загородных домов 
в регионе уже заметно вы-
рос, отмечают эксперты. 
Выясняем, какие коттед-
жи наиболее востребо-
ваны и что требуется для 
выгодной сделки. 

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

СПОРТИВНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Тихий и умиротворенный от�

дых вдали от шумного, раска�
ленного мегаполиса – вот 
типичное лето на подмосков�
ной даче. Правда, в этом 
году арендаторы будут 
перебираться в область 
не только ради све�
жего воздуха и де�
ревенского уюта. 
Преданные фана�
ты футбола рассма�
тривают загородную 
недвижимость в регионе в 
первую очередь как место ба�
зирования на период проведе�
ния ЧМ�2018 (14 июня – 15 июля).

– По итогам марта и апреля 
мы зафиксировали 20�процент�
ное увеличение потенциаль�
ного спроса на подмосковные 
дачи по сравнению с показате�
лями годичной давности, – под�
черкивает замдиректора де�
партамента аренды квартир 
«ИНКОМ�Недвижимость» Окса�
на Полякова. – Во многом рост 
заинтересованности продик�
тован предстоящим чемпиона�
том. Люди желают совместить 
отдых за городом с посещени�
ем игр.

И это только начало: к лету 
число сделок по аренде загород�
ных домов может увеличиться 
на 25% относительно дачного 
сезона 2017 года, подчеркивает 
эксперт. Соответственно, под�
нимутся и цены.

– В среднем в этом году кот�
теджи и дачи сдаются почти на 
треть дороже, чем год назад, – 
говорит Оксана Полякова. – На 
период соревнований многие 
собственники в три раза увели�
чивают стоимость найма. Неко�
торые даже не против того, что�
бы передать свой загородный 
дом под хостел или гостиницу.

ЖЕЛАНИЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ
Коллективное размещение 

устраивает далеко не всех арен�
даторов. Многие из них очень 
требовательны в отношении 
съемных коттеджей. Пример�
но треть нанимателей интере�
суются домами площадью до 
100 кв. м, четверть – таунхауса�
ми. Дачные домики площадью 
40–60 кв. м востребованы у 40% 
арендаторов, отмечают в «ИН�
КОМ�Недвижимости».

– Люди хотят снимать дома 
со всеми удобствами, с быто�
вой техникой, хорошей мебе�
лью, – добавляет директор ком�
пании «МИЭЛЬ�Аренда» Мария 
Жукова. – Важное требование – 
просторный участок, наличие 

рядом леса и водоема. Большое 
значение имеет и транспорт�
ная доступность. 

Даже в летний период очень 
многие надеются на возмож�
ность отопления помещения. 
Однако если речь идет о кра�
ткосрочном съеме, например 
только на время соревнований, 
найти «дом мечты» не всегда 
просто. Так, спортивным бо�
лельщикам, даже если они рас�
полагают высоким бюджетом, 
сложно будет получить доступ 
к роскошным особнякам за де�
сятки тысяч долларов в месяц. 

– В случае краткосрочной 
аренды элитной недвижимо�
сти месячная ставка повыша�
ется на 20–25%, – подчеркива�
ет руководитель отдела аренды 
департамента загородной не�
движимости Penny Lane Realty 
Татьяна Черных. – Это допол�
нительная гарантия того, что 
собственник  сможет покрыть 
расходы на восстановление до�
рогостоящего ремонта. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ 
ОЧАРОВАНИЕ
Многие владельцы дорогих 

загородных объектов не горят 
желанием рисковать, сдавая 
свои дома болельщикам в пе�
риод чемпионата. Собственни�
ки более «бюджетных» домов, 

наоборот, рассматривают пред�
стоящее мероприятие как воз�
можность для пополнения се�
мейного бюджета. 

Вкладывать значительные 
суммы в косметический ре�
монт, в облагораживание тер�
ритории эксперты советуют 
только в том случае, если ожи�
даемая прибыль значительно 
выше затраченных средств.

– Участок должен быть живо�
писным и ухоженным, – сове�
тует Оксана Полякова. – Следу�
ет позаботиться о том, чтобы в 
доме было чисто, уютно, поста�
раться создать атмосферу дере�
венского очарования, но с атри�
бутами городского комфорта.  

ИНИЦИАТИВА
На днях депутат Зако-
нодательного Собрания 
Ленинградской обла-
сти Владимир Петров 
направил обращение в 
адрес вице-премьера по 
строительству Виталия 
Мутко с просьбой огра-
ничить цены на аренду 
жилья в период чемпио-
ната мира по футболу. В 
своем письме парламен-
тарий подчеркивает, что 
из-за дефицита гостиниц 
в городах, где пройдут 
матчи ЧМ-2018, наблю-
дается волнообразный 
рост арендных ставок на 
рынке жилой недвижи-
мости. 
Добавим, что Роспотреб-
надзор уже оштрафовал 
российские гостиницы 
более чем на 9 млн руб. 
за завышение цен перед 
чемпионатом. Всего было 
выявлено 738 подобных 
нарушений. 

Елена 
ГЛАЗУНОВА, 
начальник отдела 
налогообложения 
доходов 
физических лиц и 
администрирова-
ния страховых 
взносов УФНС 
России по 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЕСЛИ ВЫ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО, НЕ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННОЕ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ТО 
ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ 
ГОСУДАРСТВУ НАЛОГ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ В РАЗМЕРЕ 
13% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ С 
АРЕНДАТОРОВ ПЛАТЫ. 
По окончании года до 
30 апреля следующего 
года необходимо подать 
в налоговую инспекцию 
декларацию по форме 
3-НДФЛ, указав там 
весь полученный за год 
доход от сдачи кварти-
ры, и в срок до 15 июля 
уплатить сумму налога 
в бюджет.

ЭКОНОМИКА

 наглядно 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ В ПОДМОСКОВЬЕ 

49 800 130 000

Дача
(апрель–май 2018 года)

Коттедж
(апрель–май 2018 года)

+36% +30%

рост по сравнению с 2017 годом

ПереДача удалась
НЕДВИЖИМОСТЬ ] Какие дома арендуют в Московской 
области в преддверии ЧМ�2018

Некоторые 
собственники 

переделывают 
дачи под 

гостиницы 

ФОТО: PIXABAY.COM

ФОТО: PIXABAY.COM ФОТО: PIXABAY.COM
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Аренда на летний период только 
в последние несколько лет стала 
актуальной для рынка элитной 
недвижимости. Основная часть 
нанимателей в этом сегменте 
традиционно заинтересована в 
долгосрочной аренде.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

24.05.2018 № 2/53-П
О назначении члена Избирательной комиссии Московской об-
ласти в части, назначаемой Московской областной Думой, и 
внесении изменения в постановление Московской областной 
Думы от 24.11.2016 № 46/8-П «О составе Избирательной ко-
миссии Московской области в части, назначаемой Московской 
областной Думой»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Московской области № 31/2003-ОЗ «Об Избирательной комиссии 
Московской области», постановлением Московской областной Думы 
от 17.05.2018 № 36/52-П «Об освобождении от обязанностей членов 
Избирательной комиссии Московской области и внесении изменений 
в постановление Московской областной Думы от 24.11.2016 
№ 46/8-П «О составе Избирательной комиссии Московской области 
в части, назначаемой Московской областной Думой» Московская 
областная Дума постановила:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Московской области с 
правом решающего голоса в части, назначаемой Московской област-
ной Думой, Хаймурзину Эльмиру Абдулбариевну.
2. Внести в постановление Московской областной Думы от 24.11.2016 
№ 46/8-П «О составе Избирательной комиссии Московской области 
в части, назначаемой Московской областной Думой» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Московской областной Думы от 
17.05.2018 № 36/52-П) следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить членами Избирательной комиссии Московской обла-
сти с правом решающего голоса в части, назначаемой Московской 
областной Думой:
Краюшкина Александра Борисовича;
Кузнецову Екатерину Игоревну;
Максимова Александра Анатольевича;
Подосинову Ларису Сергеевну;
Ярославцева Виктора Васильевича;
Хаймурзину Эльмиру Абдулбариевну.».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Московской областной Думы 
Лазутину Л.Е.
Председатель Московской областной Думы 
И.Ю. Брынцалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

24.05.2018 № 18/53-П
Об Информационном сообщении Московской областной Думы 
о предложениях в состав Избирательной комиссии Московской 
области
Рассмотрев письмо Избирательной комиссии Московской области от 
23.05.2018 № 01-11/2349, Московская областная Дума постановила:
1. Одобрить текст Информационного сообщения Московской областной 
Думы о предложениях в состав Избирательной комиссии Московской 
области. (Приложение.)
2. Опубликовать текст Информационного сообщения Московской об-
ластной Думы о предложениях в состав Избирательной комиссии Мо-
сковской области в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Московской областной Думы Брынцалова И.Ю.
Председатель Московской областной Думы 
И.Ю. Брынцалов

Приложение
к постановлению 

Московской областной Думы
от 24.05.2018 № 18/53-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Московской областной Думы о предложениях 

в состав Избирательной комиссии Московской области
 В соответствии с пунктом 11 статьи 29, с учетом положений под-
пункта 19 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» внести 
уточнение в Приложение к Постановлению Московской областной 
Думы от 17.05.2018 № 36/52-П, установив срок приема предло-
жений по кандидатурам для назначения в состав Избирательной 
комиссии Московской области на вакантные места не позднее 18 
часов 27 мая 2018 года. 

ОФИЦИАЛЬНО ]

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

ООО «ТРИКСЕЛЬ-Н» (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 19А, 
стр.2, ОГРН 1117746406920), как организатор торгов, действую-
щего на основании Гос. контракта №0148100001417000074 от 
28.11.2017 сообщает о проведении торгов по следующим лотам:
Извещение №1:
Лот№1Кв.пл.57кв.м.,МО, Ногинский р-н,д.Щемилово,ул.
Орлова,д.4,кв.105,пор.452,н/ц3059121.00р;Лот№2Кв.
пл.30,8кв.м,МО,Каширскийр-н,г.Ожерелье,ул.Центральная, 
д.18,пом.1,пор.453,н/ц920000.00р; Лот№3 Кв.пл.35,1кв.м,МО,г.
Балашиха,ул.Свердлова,д.25,пом.91,пор.454,н/ц157669.00 
долл.США; Лот№4 Кв.,общей пл.70,1кв.м.,МО,г.Солнечно-
горск,ул.Колхозная,д.18,пом.57,пор.455,н/ц3812800.00р; 
Лот№5 Жил.дом,пл.267,5кв.м, и Зем.уч.пл.1498кв.м, по 
адресу: МО,Наро-Фоминский р-н,г.Апрелевка,ул.Калиновая, 
ОАО«Корпорация «Трансстрой»,уч-к4,пор.456,н/ц620405,60 
долл.США; Лот№6 Зем.уч.пл.1200кв.м,по адресу:МО,Егорьев-
ский р-н, д.Княжево. и Жил.дом,пл.90,8кв.м,МО,Егорьевский 
р-н,д.Княжево,ул.Раздольная,13а.,пор.457,н/ц2370400.00р; 
Лот№7 Кв.пл.60,3кв.м.,МО,г.Долгопрудный,Лихачевский пр. 
д.70,кор.2,пом.17пом.57,пор.458,н/ц194773.00долл.США; 
Лот№8 Кв.пл.53,5кв.м,по адресу:МО,г.Щелково,Фрянов-
скоеш.д.64,корп.2,кв.272,пор.459,н/ц3684313.60р;Лот№9 
Кв.пл.54,7кв.м,МО,Солнечногорскийр-н,д.Мышецкое, 
д.65,пом.18,пор.460,н/ц2771102.40р; Лот№10 Кв.29,6кв.м,-
МО,г.Ивантеевка,ул.Толмачева,д.2а,пом.8,пор.461,н/ц 
1863693.00р; Лот№11 Кв. пл.51,3кв.м,МО,Солнечногор-
ский р-н,п.Поварово,мкр.Поваровка,д.15,пом.6,пор.462,н/
ц2545998.40р; Лот№12 Кв.пл.38,4кв.м.МО,г.Сол-
нечногорск,ул.Центральная,д.15,пом.11,пор.463,н/
ц2019945.31р; Лот№13 Кв.,43.7кв.м.,МО,г.Серпухов,ул.
Советская,д.67/11,кв.16,пор.290,н/ц1339600,00р; Лот№14 
Дом,58,1кв.м.,МО,Серпуховский р-н, пос.Пролетарский,ул.1-й 
пр-д,д.13 и Зем.уч.пл.700кв.м.,пор.291,н/ц 1194453,32р; 
Лот№15 Кв.,47,4кв.м,МО,г.Куровское,ул.Коммунистическа-
я,д.44,кв.34,пор.292,н/ц1630617,90р; Лот№16 Кв.,56,3кв.м.,-
МО,г.Подольск,ул.Высотная,д.7,кв.87,пор.293,н/ц 4530500,00р; 
Лот№17 Кв.,55,8кв.м,МО,г.Дзержинский,ул.Угрешска-
я,д.18,кв.445,пор.294,н/ц3997324,24р; Лот№18 Кв.,32,1кв.м,-
МО,г.Серпухов,ул.Фрунзе,д.11А,кв.81.,пор.295,н/ц 
1428000,00р; Лот№19 3-ая кв.,66,4кв.м,МО,г.Серпухов,ул.
Осенняя,д.5,кв.109.,пор.296,н/ц39017,54долларов США; 
Лот№20  3-ая кв.,72,4 кв.м.,МО,г.Подольск,пр-т Лени-
на,д.12,кв.81.,пор.297,н/ц175933,00долл.США; Лот№21 Зем.
уч. 356 кв.м.,МО,г.Сергиев-Посад,ул.Деулинская наб.,д.6а.,З-х 
эт.Жил.дом, 105,2кв.м,пор.298,Об. н/ц1447200,00р; Лот№22 
Кв.,36 кв.м,МО,г.Протвино,ул.Ленина,д.25, кв.18., пор.299, 

н/ц 2073000,00р; Лот№23 Кв.,71,7кв.м.,МО,г.Долгопрудный,-
Московское ш., д.59, кв.101.,пор.300,н/ц5314354,19р; Лот№24 
Зем.уч,977кв.м,МО,Раменский р-н,с/п Кузнецовское; Жил.
дом139,4кв.м,МО,Раменский р-н,с/п Кузнецовское,пор.301,н/ц 
2211952,37р; Лот№25 Кв.,30,5кв.м,МО,г.Щелково,ул.Бе-
ляева,д.18,кв.17,пор.302,н/ц1356600,00р; Лот№26 Кв.,30,3 
кв.м,МО,Пушкинский р-н,п.Челюскинский,ул.Большая Тара-
совская,д.108,кв.72,пор.303, н/ц1624439,76р; Лот№27 Зем.
уч.,415кв.м,МО,Домодедовский р-н,г.Домодедово,мкр.Ба-
рыбино, ул.Куйбышева,д.1.,пор.330,н/ц517650,00р; Лот№28 
Кв.,33,4кв.м,МО,Ногинский р-н,с.Кудиново,ул.Центральная 
, д.11,кв.30,пор.332,н/ц1395447.72р; Лот№29 Кв.,46,1кв.м,-
МО,Солнечногорский р-н,п.Андреевка,д.28,кв.223,пор.333,н/ц 
2414000,00р; Лот№30 Кв.,52,8кв.м,МО,Павлово-Посадский 
р-н,г.Электрогорск,ул.М.Горького,д.2,кв.60,пор.334,н/ц 
1802408,00р; Лот№31 Кв.36,6кв.м.,МО,г.Лобня,ул.Научный 
городок,д.16,кв.4, пор.335,н/ц1799280,00р; Лот№32 Зем.уч.ка-
дастр.№50:18:009 02 02:0013,1200кв.м.,МО, Можайский р-н, д.
Кромино,д.2 с находящимися на нем улучшениями,пор.336,н/ц 
663000,00р;
Извещение №2: Лот№1 А/М VOLKSWAGEN CARAVELLA 2012 
г.в., пор.449,н/ц1144700,00р. Лот№2 Автобус Даймлер Бенц 
1995г.в.,пор.450, н/ц664560.00р. Лот№3 УАЗ 23632 2013г/в, 
Пор.236, н/ц320450,00р; Лот№4 Кв.,57,1кв.м,МО,г.Воскре-
сенск,ул.Цесиса,д.20,кв.57,пор.179,н/ц 2219659,55р; Лот№5 
1/2доля в праве на зем.уч.пл.600кв.м, и  1/2 доля на дом 
пл.51,7кв.м, и 1/2 доля на хозблок пл.11,3кв.м, по адресу:-
МО, Воскресенский район, г/пос.Хорлово, д. Елкино, СНТ 
«Химик-3А»,уч.25,Пор.180,Общая н/ц 180200,00р; Лот№6 
А/М JAGUAR XF,2008 г.в., цвет темно-синий,пор.177,н/ц 
722500,00р; Лот№7 А/М VW Polo, 2013 г/в,цвет черный, 
Пор.176,н/ц 318750,00р; Лот№8 1/4доли зем.Уч.,пл.2500 кв.м,-
МО, Лотошинский р-н, д.Владимировка, д.15. 1/4 доли дома, 
пл.59,7кв.м, по адресу: МО, Лотошинский р-н, д.Владимиров-
ка, д.15,пор.451,н/ц 392500.00р.
Торги по Извещению № 1: состоятся 13.06.2018. Дата оконча-
ния приема заявок 06.06.2018 до 18:00. Задаток по лотам № 4; 
6; 8; 19; 20 перечисляется в валюте РФ по курсу ЦБ.
Торги по Извещению № 2: состоятся 02.07.2018. Дата оконча-
ния приема заявок 19.06.2018 до 18:00.
Торги проходят в форме аукциона открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене по адресу: http://torgi-lot.ru. Все изменения, допол-
нения и прием заявок в соотв. с регламентом работы ЭТП 
на сайте http://torgi-lot.ru. Время в извещении московское. 
Задаток 5%, шаг 1%.

С начала 2018 года операторы 
Системы-112 приняли и обра-
ботали 775 сообщений о про-
исшествиях в лесу. Большая 
часть – о лесных пожарах.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

По данным ГУ МЧС России по Мос- 
ковской области, с начала пожаро- 
опасного периода 2018 года в регионе 
в 1,5 раза снизилось количество при-
родных пожаров в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Также за этот период в среднем на 
40% сократилась средняя площадь 
природных пожаров, это значит, что 
снизился ущерб, который огонь на-
носит подмосковным лесам.

Сейчас, несмотря на теплую и 
сухую погоду, в лесах Подмосковья 
не возникает крупных природных 
пожаров. В основном специали-
сты фиксируют локальные возго-
рания, которые ликвидируются на 
ранней стадии.

Операторы могут определить 
точное местонахождение заявите-
ля с помощью системы геопозици-
онирования. Это позволяет специ-
алистам пожарно-спасательных 
подразделений не тратить время 
на поиск очага пожара, а незамед-
лительно приступать к его ликви-
дации.

Напомним, что в Московской об-
ласти работает четырехуровневая 
система мониторинга природных 
возгораний.

Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель председателя 
правительства Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В РЕГИОНЕ К СИСТЕМЕ-112 ПОДКЛЮЧЕНА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖ-
БА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Это позволяет оперативно 
обрабатывать сообщения о происшествиях в лесном фонде, ор-
ганизовывать оперативное реагирование на вызовы пожарных 
подразделений, которые находятся ближе всего к очагам возгора-
ний. Благодаря этому пожары ликвидируются на ранней стадии, что 
позволяет избегать значительного ущерба лесному фонду.

Горящий 
звонок
БЕЗОПАСНОСТЬ ]  
Жители региона 
могут сообщать  
о лесных пожарах 
в Подмосковье по 
единому номеру 112
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СООБЩЕНИЙ 

о лесных  
пожарах поступает 

операторам 
Системы-112  

за сутки
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ЛОБОВОЕ ДТП ПОД ДМИТРОВОМ: 
ГАЗЕЛЬ ОПРОКИНУЛА КАМАЗ
«Газель» выехала на встречную поло-
су и врезалась в КамАЗ на трассе А107 
в трех километрах от Дмитровского 
шоссе.
«От удара КамАЗ опрокинулся на бок, 
его водитель не пострадал, но зажало 
ногу пассажиру – его освобождали со-
трудники МЧС», – рассказал очевидец 
аварии Владимир Филонов.
Пострадавших увезли на «скорой» в 
больницу. Также участниками аварии 
стали две легковушки: ВАЗ-2115 и 
Audi A6, которые пытались уйти от 
столкновения.
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ЗВЕЗДА ДОМА-2 ГЛЕБ КЛУБНИЧКА ПОПАЛ 
В НАРКОКЛИНИКУ В ДОМОДЕДОВЕ
 «Мы были удивлены простотой общения и 
открытостью Глеба. Сейчас он чувствует себя хо-
рошо и посещает терапевтические мероприятия 
с психологами, работает в группе и уже строит 
планы, что будет делать после выписки», – рас-
сказал председатель правления Национального 
антинаркотического союза Никита Лушников.
Глеб Клубничка получил скандальную извест-
ность благодаря проекту Дом-2. Он несколько 
раз уходил и возвращался на телестройку, в 
том числе вместе с женой – Ольгой Ветер и их 
сыном.

Ф
О

ТО
: Г

Л
Е

Б
 Ж

Е
М

Ч
У

ГО
В

/V
K

.C
O

M

Ф
О

ТО
: Б

А
Л

А
Ш

И
Х

А
 O

N
L

IN
E

/V
K

.C
O

M

Ф
О

ТО
: Ч

П
 Д

М
И

Т
Р

О
В

/V
K

.C
O

M

кино

СЕРИАЛ «МОЛОДЕЖКА» 
СНИМАЮТ В БАЛАШИХЕ
Последний сезон популярного россий-
ского сериала «Молодежка» снимают 
в Балашихе. 
«У Ледового дворца «Арена «Балаши-
ха» снимали сериал. Члены съемочной 
группы рассказали, что это очередной 
эпизод сериала «Молодежка». Ледо-
вая арена очень подходит к сюжету 
сериала, а среди местных жителей 
много желающих сняться в массовке», 
– сказал горожанин Роман Михасев.
«Молодежка» – российский сериал, 
который рассказывает о перипетиях 
жизни игроков молодежной хоккейной 
команды «Медведи».

В 2018 году в Подмосковье 
будут введены в эксплуа
тацию восемь объектов 
дорожнотранспортной 
инфраструктуры. Они по
зволят разгрузить и решить 
проблему пробок на наибо
лее проблемных участках. 
Строительство еще 39 объ
ектов планируют завершить 
в ближайшие пять лет. 
Рассказываем о наиболее 
значимых проектах ближай
шего времени.

ОЛЬГА КОНОВАЛОВА,          
ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КРАСНОГОРСКАЯ 
РАЗВЯЗКА
В ближайшее время город-

ской округ Красногорск изба-
вится от сопутствующих ему 
эпитетов, характеризующих 
проблему въезда и выезда из го-
рода из-за транспортного кол-
лапса. Решить вопрос призва-
на транспортная развязка на 
пересечении Волоколамского и 
Ильинского шоссе.

Строят эстакаду в три эта-
па. Первый пусковой комплекс 
предусматривает строитель-
ство правого направления пу-
тепровода от Волоколамского 
шоссе через железнодорожные 
пути Рижского направления. 
Второй пусковой комплекс 
включает в себя строительство 
левой части пути, путепровода 
на съезде с Волоколамского на 
Ильинское шоссе, надземного 
перехода для пешеходов через 
последний и моста через реку 
Баньку. На третьем этапе поя-
вится разворотная эстакада на 
Волоколамском шоссе на терри-
тории Москвы.

Главное, чего удастся добить-
ся с завершением строитель-
ства «красногорской развязки», 
– ликвидация многочасовых 
пробок на пересечении Ильин-
ского и Волоколамского шоссе, 
в которых приходится проста-

ивать выезжающим из Красно-
горска и въезжающим в город. 
Кроме того, она соединит с ве-
дущими транспортными маги-
стралями Павшинскую пойму 
в направлении области, а так-
же в целом разгрузит трафик в 
новом микрорайоне.

По словам министра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Игоря Трескова, уже летом бу-
дет сдан первый этап, к концу 
года – второй, а в 2019-м строи-
тельство завершат полностью.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ 
ПРОЕКТ
Еще один громкий проект, 

завершение строительства ко-
торого ожидается к концу года, 
– путепровод через улицу Гага-
рина в городском округе Домо-
дедово. Он соединит крупные 
промышленные предприятия 
с Домодедовом, а также повы-
сит транспортную доступность 
прилегающих муниципалите-
тов. 

Проект предусматривает 
строительство двух путепро-
водов через железнодорожные 
пути Павелецкого направле-
ния, съезда на федеральную 
трассу М4 «Дон», а также вклю-
чает в себя возведение авто-
мобильного моста через реку 
Городнянку. В отсутствие пу-
тепровода жителям близлежа-
щих населенных пунктов при-
ходится делать крюк для того, 
чтобы попасть на Каширское 
шоссе. Создает проблемы и же-
лезнодорожный переезд, кото-
рый закрыт более трех часов в 
сутки.

Пятикилометровый участок 
двухполосной дороги путепро-
вода в Домодедове ликвидиру-
ет переезд, позволит транспор-
ту безостановочно двигаться со 
скоростью 80 км в час. Общая 
стоимость строительства, ко-
торое ведут в рамках проекта 
«Свободный переезд» губерна-
торской программы «Наше Под-
московье», составит 2,6 млрд 
руб.

 план
До конца этого года 
работы начнутся еще на 
30 объектах. 
В частности, заплани-
рована реконструкция 
Октябрьского проспекта 
и Зенинского шоссе в 
Люберцах, Лобненского 
шоссе, улицы Туполева 
в Жуковском и строи-
тельство путепровода в 
Мытищах.

РЕЗУЛЬТАТ-2017

21 объект  
дорожной 
инфраструктуры 
введен в эксплуатацию 
после строительства 
или реконструкции в 
2017 году:

9 мостовых 
сооружений

5 путепроводов

6 автодорог

1 развязка.

Общая сумма 
финансирования, в том 
числе федеральных 
средств, превысила  

17 млрд руб.

Игорь ТРЕСКОВ,  
министр транспорта и 
дорожной 
инфраструктуры 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– 52 ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТА БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В 
ПОДМОСКОВЬЕ ЗА 2018–2022 ГОД. Общий объем 
финансирования составит 83,7 млрд руб. Также 
среди приоритетных задач на 2018 год: ремонт бо-
лее 3000 км дорог, замена более 3500 остановоч-
ных пунктов и обустройство около 350 км линий 
наружного освещения.

Сбор предложений 
жителей региона 

по плану 
дорожных 

работ на 2019 
год стартует на 

интернетпортале 
«Добродел» 

1 июня

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

Подмосковье 
прирастет 
дорогами
ПЕРСПЕКТИВЫ ] За пять лет 
в регионе построят 
более 50 новых объектов 
транспортной  
инфраструктуры 
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В разбиратель-
ствах между 
Сергеем Игнаши-
ным из Подольска, 
потерявшим память 
в результате череп-
но-мозговой травмы, 
и охранником ночного 
клуба Дмитрием Яприн-
цевым («Любовь с чистого 
листа», «Подмосковье 
сегодня», № 245 от 27 дека-
бря и «Сногсшибательная 
история», «Подмосковье 
сегодня», № 4 от 12 января) 
появились новые подробно-
сти. Очередная экспертиза, 
проведенная в Москве, не 
просто опровергла факт, что 
подобные травмы можно 
было получить в результате 
падения с высоты собствен-
ного роста, но и обнаружила 
у потерпевшего еще один 
перелом, который ранее не 
фигурировал в деле. Теперь 
дело пересмотрят заново, 
и Япринцеву могут предъ-
явить новое обвинение. В 
подробностях разбиралось 
«Подмосковье сегодня».

ИГОРЬ ПИСАРЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЕЩЕ ПОЛГОДА 
Напомним: по заключению 

судмедэксперта Ирины Дани-
линой, которое она огласила 
9  января, характер поврежде-
ния говорил о том, что травма 
получена Сергеем после паде-
ния с высоты собственного ро-
ста. Специалист во время ян-
варского заседания не смогла 
внятно описать события на ви-
део, где запечатлен момент пе-
репалки Игнашина и Яприн-
цева. Сторона защиты подала 
ходатайство о новой, уже ко-
миссионной, экспертизе. Оче-
редное заседание несколько 
раз переносили, и  спустя пол-
года 17 мая был оглашен вер-
дикт судмедэкспертов. 

– В деле много странностей. 
Сначала охранник скрывался 
три месяца, потом считается, 
что он явился с повинной. Про-
пало одно из видео, где лучше 
видно момент удара, затем за-
ключение первого судмедэкс-
перта. Когда начали оттягивать 
результаты этой экспертизы, 
мы уже подумали неладное, – 
прокомментировала перед за-
седанием мама Сергея Людми-
ла. 

На этот раз мнение суд-
медэкспертов оказалось на сто-
роне потерпевшей стороны. По 
заключению врачей у Игнаши-
на выявили перелом левой ску-
ловой кости, полученный в ре-
зультате удара тупым твердым 
предметом. Тем, кто следит за 
этой историей, дополнительно 
пояснять не нужно – это была 
нога охранника. Травму квали-
фицировали как тяжкий вред 
здоровью. Это дало право ад-
вокату Игнашина Евгению Зо-
бову подать ходатайства о воз-
вращении дела прокурору для 
пересмотра и о заключении 
Япринцева под стражу. Несмо-
тря на возражения стороны 
защиты в лице адвоката Дми-
трия Ильина и даже гособви-
нителя, суд частично просьбы 
Зобова удовлетворил. 

– Свои возражения коллеги 
мотивировали тем, что квали-
фикация статьи не меняется. 

Япринце-
ва и так су-
дят по ч.  1 
ст. 111 УК РФ. 
Но по резуль-
татам старых 
экспертиз подсу-
димый мог отде-
латься штрафом. Те-
перь будем просить 
лишения свободы и 
увеличения суммы мо-
ральной компенсации, – 
прокомментировал Зобов. 

Заключать подсудимого 
под стражу суд не стал, со-
хранив старую меру пресе-
чения – подписку о невыезде. 
При этом Игнашин боится, что 
опасность ему может угрожать 
именно сейчас. 

– Сейчас он (Дмитрий Яприн-
цев. – Прим. ред.) может по-
нять, что ему не отвертеться 
и скрыться от следствия, либо 
начать угрожать, – сказал Сер-
гей. 

Адвокат Евгений Зобов, в 
свою очередь, отметил, что 
дело ввиду новых обстоя-
тельств начнут рассматривать 
практически заново, вплоть до 
очередного опроса всех свиде-
телей. Кроме того, как только 

новое судебное решение о пе-
ресмотре дела вступит в силу, 
потерпевшая сторона планиру-
ет инициировать служебную 
проверку в отношении следо-
вателя УВД и прокурора, ут-
вердившего обвинительное за-
ключение, а также привлечь к 
ответственности судмедэкспер-
та Ирину Данилину, которая 
«не разглядела» удар ногой в го-
лову на видео. 

Дмитрий Япринцев и его ад-
вокат от комментариев отказа-
лись. 

ИЗ 30 В 13 
Из рассказов девушки Сер-

гея Дарьи Петери о жизни мо-
лодого человека в эти полго-
да между заседаниями можно 
сделать вывод, что их драма-
тическая история все больше 
отдаляется от сюжета голли-
вудского фильма «50 первых по-
целуев» (именно так ее окрести-
ли многие СМИ) и походит на 
другой киношный сценарий – 
«Из 13 в 30». Только в обратном 
порядке. 

– Вспомните себя в подрост-
ковом возрасте. Вы считались 
с мнением родителей, охотно 
принимали помощь от взрос-
лых, признавали свои ошибки? 
Скорее всего, нет, были себе на 
уме. Состояние Сергея сейчас 
очень напоминает этот период. 

Он часто бывает агрессивным, 
неуправляемым. Может и голо-
вой об стену побиться. А ведь 
он принимает сильные успоко-
ительные, не знаю, что было бы 
без них. При этом полностью 
отрицает, что с ним что-то не 
так. Говорит, что уже выздоро-
вел, – рассказывает Дарья. 

За полгода молодые люди 
успели принять участие в шоу 
«Модный приговор», сюжеты 
про них снимали федеральные 
каналы и знаменитые видео-
блогеры, часто посещали раз-
личные мероприятия и виде-
лись с друзьями. Как говорит 
Дарья, все это ради Сергея. 

– Врачи говорят, что ему нуж-
но постоянно отвлекаться, пе-
реключать эмоции. Поэтому 
мы откликались на все пред-
ложения, чтобы побыть в но-
вой обстановке. Но теперь и это 
помогает не всегда. После ин-
тервью журналистам Сергей 
предъявляет, что я все вру про 
его состояние. Приходят дру-
зья, играем в настольные игры. 
Стоит ему проиграть – мы все 
для него враги, – продолжает 
Дарья. 

ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СУДЫ 
Родители Игнашина после 

последнего заседания испыта-
ли двоякие чувства: конечно, 
добиваться справедливости не-
обходимо, но, с другой стороны, 
суды настолько истощают фи-
нансово и эмоционально, что 
на правильное лечение не оста-
ется денег и времени. 

– Срочно нужен клиниче-
ский психолог, нужно ложить-
ся в реабилитационный центр 
каждые полгода. Все это плат-
но. Возможностей у нас нет, – 
рассказывает мама Сергея. 

По словам Людмилы, нет у 
молодого человека большого 
прогресса и с памятью. Многое 
из забытого Сергей не вспом-
нил до сих пор. Сильно страда-
ет кратковременная память. 

– Сначала мы не могли на-
радоваться. Когда сын вышел 
из комы, начал держать лож-
ку, начал ходить. Сейчас про-
гресс остановился. Сергей пута-
ется в элементарных словах, не 
может выражать мысли, очень 
утомляется, а главное – совер-
шенно не хочет лечиться. По 
его мнению, он здоров, – добав-
ляет Людмила. 

После заседания Сергей не-
ловко ютится возле камер, гото-
вясь к интервью сразу несколь-
ким федеральным каналам. 
Подхожу и, не представляясь 
(до этого с Игнашиным мы об-
щались трижды, два из них при 
личной встрече), спрашиваю: 
«Как самочувствие?» Посмотрев 
на меня немного потерянны-
ми глазами, Сергей с опаской 
процедил: «В голове шумит, а 
так все отлично». Разговора за-
вязать не удается. Позже от Да-
рьи я узнаю, что Сергей меня не 
вспомнил. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Роковая драка в Подольске произошла в 
прошлом году 17 апреля. Сергей Игна-
шин в результате перепалки с охран-
ником ночного клуба «Рио Гранд» 
Дмитрием Япринцевым получил удар 
ногой и упал на асфальт. Игнашин 

впал в кому, а после выхода из нее 
не смог вспомнить последние 
четыре года своей жизни.

СИТУАЦИЯ

Сногсшибательная 
история. Продолжение
Очередная экспертиза подтвердила, что 
житель Подольска, потерявший память, 
получил травму от удара охранника

  комментарий 
эксперта 

Игорь СТЕПАНИЩЕВ,  
врач-невролог:

– У Сергея нарастает выражен-
ный когнитивный дефицит. 
По общению с ним, по его 

рисункам и заключению психологов можно сде-
лать вывод, что Игнашин застрял в подростковом 
возрасте. Это подтверждает и манера его пове-
дения, и его интересы. Необходима длительная 
реабилитация и постоянная работа со смежными 
специалистами. В первую очередь с клиническим 
психологом. 

Появление 
на разных шоу 

благотворно 
влияет 

на состояние 
Сергея

ФОТО: 1TV.RU
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Каждую неделю по стране 
исчезают десятки людей. 
Большинство находятся 
достаточно быстро, 
но следы некоторых 
обнаружить не удается 
даже спустя несколько 
лет, а то и десятилетий. 
Отчаявшиеся, измученные 
неизвестностью 
родственники, не 
дождавшись никаких 
новостей от полиции 
и волонтеров, 
прибегают к последней 
мере: обращаются 
к экстрасенсам. 
Люди, верящие в 
то, что обладают 
сверхъестественными 
способностями, охотно 
идут навстречу и 
сообщают родным 
результаты своего 
«видения». За деньги или 
бескорыстно. В соцсетях 
действуют сообщества, 
члены которых по 
фотографии рассказывают 
об участи пропавших 
людей. С одним из 
них познакомился 
корреспондент 
«Подмосковье сегодня». 

АННА ПЕНКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЖЕНИХ+НЕВЕСТА=?
До сих пор продолжаются 

поиски исчезнувшей 13 апре�
ля в Одинцове влюбленной 
пары. Люда Маркоч�Павлюк 
и ее жених Витя Кривошеев 
вышли из дома и пропали. 

– Они покинули квартиру 
вечером по отдельности, – рас�
сказывает мама пропавшей 
девушки Татьяна Маркоч�Пав�
люк. – Но менее чем через час 
телефоны у обоих оказались 
отключены. Они собирались 
на день рождения к прияте�
лю, Люда перед этим хотела 
забежать к подружке, уехала 
на такси. Никто их не видел 
после ухода из дома. 

По словам Татьяны, в по�
лиции сначала посчитали ис�
чезновение молодых людей 
криминалом, потом на осно�
вании каких�то данных сде�
лали вывод, что они скры�
лись по сговору добровольно. 
Люду и Витю ищет весь реги�
он, но никаких следов юной 
пары обнаружить пока не уда�
лось. В отчаянии родственни�
ки разместили фотографии 
детей в одном из сообществ, 
участники которого занима�
ются эзотерическим поиском 
пропавших. 

– Экстрасенсы говорят, что 
они живы, – вздыхает мать. – 
Даже называли деревни, где 
якобы они находятся, но ни�
чего конкретного. Сестра с 
мужем ездили туда, всех опра�
шивали, фотографии показы�
вали. Никто ничего не знает. 
Все наводки, которые они да�
вали, оказывались ложными. 
Но хоть надежда есть.

К сожалению, большин�
ство комментариев по Люд�
миле и Виктору неутеши�
тельные – многие маги видят 
ребят мертвыми, предпола�
гая суицид. Татьяна не верит 
этим прогнозам и продолжает 
ждать дочку и ее жениха, ко�
торый за четыре года отноше�
ний успел стать родным.

МАТЬ БЕЗ НАДЕЖДЫ

В среду, 23 мая, исполни�
лось ровно 13 лет, как пропала 
жительница Люберец Наталья 
Желтова. Поздно вечером она 
выбежала из подъезда, села в 
свой автомобиль «Дэу Нексия», 
выехала со двора. С того момен�
та женщину никто не видел. 

– Полицейские проводили 
биллинг ее телефона, – говорит 
дочь пропавшей Анна Семионо�
ва. – В тот день у нее было 10 не�
отвеченных вызовов от одного 
абонента. Одиннадцатый зво�
нок она приняла и тут же уеха�
ла. Этим абонентом был школь�
ный товарищ мамы Виктор П.

За несколько дней до этого 
Наталья Желтова собиралась 
при посредничестве П. купить 
квартиру, при себе у нее была 
крупная сумма в валюте. День�
ги найти также не удалось. А 
вот машину Натальи обнару�
жили через два месяца – на Лю�
берецком автомобильном рын�
ке. Ее продавали по поддельной 

доверенности с подписью нота�
риуса, которая была убита за 
три года до описываемых собы�
тий. 

В 2008 году П. арестовали за 
убийство. Следствие доказало, 
что мужчина убил своего зна�
комого, похитил его автомо�
биль и продал его. 

– Я знаю, что Виктор убил и 
мою маму, – убеждена Анна. – И 
полиция это знает, но доказать 
не может. В 2016 году он вышел 
на свободу и теперь живет со 
мной по соседству. А уголовное 
дело приостановили. 

Анна тоже обращалась к экс�
трасенсам. Те подтвердили 
подозрения дочери – давняя 
смерть, убийство. Но опять же 
без конкретики. А Анне хоте�
лось бы если не привлечь убий�
цу к ответственности, то хотя 
бы найти могилу мамы, чтобы 
похоронить по�человечески. 

СТРОЙКА СМЕРТИ

В ноябре 2010 года 28�летний 
житель Химок Юрий Крутя от�
правился на работу и исчез. 
Парень трудился воспитате�
лем детского сада, собрался же�
ниться. А так как педагогам до�
школьного образования платят 
мало, решил накопить на пер�
вый ипотечный взнос, подра�
батывая на стройке в деревне 
Ивакино. 

– Мы ездили на эту строй�
ку, но за забор нас не пустили, 
– качает головой сестра пропав�
шего Ирина Бегунова. – Нашли 
коллегу брата. У него был испу�
ганный голос, сказал, что ниче�

го не знает и «больше никогда 
не звоните». 

Ирина предполагает, что на 
стройплощадке с братом про�
изошел несчастный случай, а 
руководство попыталось это 
скрыть. Она наняла частного 
детектива, но и он не смог уз�
нать ничего определенного, а 
может, не захотел. 

– Экстрасенсы в этой груп�
пе дружно сказали мне, что 
Юры нет в живых, – говорит 
женщина. – Но без конкрети�
ки. Они там много кому по�
могли, но не нам.

В январе 2017 года житель по�
селка Родники Раменского рай�
она Виталий Величко отправил�
ся в Москву на собеседование, 
но на встречу так и не приехал. 
Почти год парня искали поли�
цейские и волонтеры. Сестра 
Виталия Инна Величко обрати�
лась в группу эзотериков. Все 
экстрасенсы ответили, что муж�
чина мертв, убит. Говорили, что 
тело скинули в воду, закопали в 
лесу, спрятали в заброшенном 
сарае. А через несколько меся�
цев Виталия нашли.

– К истине не приблизился 
никто из магов, – разочарова�
на Инна. – Брата обнаружили 
возле железнодорожных путей, 
официальная версия – его сбила 
электричка. К эзотерикам обра�
щаться – только от отчаяния. 

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ
Житель Раменского Алек�

сандр Елфимов пропал в дека�
бре 2017 года. 

– Они с другом Сергеем позд�
но вечером отправились сре�
зать провода с вышки «Ме�
гафона», – признается жена 
исчезнувшего Наталья Елфимо�
ва. – Последний звонок от мужа 
был в 23.00. Он сказал, что ско�
ро возвращается. После этого 
телефон стал вне зоны доступа 
сети. 

Следствие ведут 
колдуны

Экстрасенсы 
называли 
деревни, где 
якобы скрываются 
молодые 
люди. Но все 
наводки, которые 
они давали, 
оказывались 
ложными

На примере Подмосковья выясняем, насколько эффективен поиск 
пропавших без вести людей с помощью магов и экстрасенсов

ВРЕД 
ОТ ЭКСТРАСЕНСОВ 
ОГРОМЕН

Руководитель поисково-
го отряда «Лиза Алерт» 
Григорий Сергеев счита-
ет, что пользы от эзоте-
риков при розыске людей 
никакой, зато вред они 
могут нанести ощутимый. 

– За годы и тысячи наших 
поисков ни один экстра-
сенс ничего не угадал! 
– говорит Сергеев. – Хотя 
много раз они пытались 
включиться, «помочь», 
особенно на резонанс-
ных поисках. Все эти 
«ясновидящие» – чисто 
коммерческая история. 
Они находят обезумевших 
от горя родственников 
пропавших, предлагают 
им свои услуги за деньги. 
Есть, конечно, и беско-
рыстные экстрасенсы, так 
называемые идейные. Эти 
еще опаснее. Тем, что на-
правляют розыски не в ту 
сторону. Вред от эзотери-
ков трудно переоценить. 
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На следующий день при�
шел Сергей и сообщил, что на 
вышке сработала сигнализа�
ция, прибыла охрана «Мегафо�
на» и полиция. Ему удалось убе�
жать, а Сашу задержали. 

– В дежурной части подтвер�
дили, что мужа привез участ�
ковый, – продолжает Наталья. 
– Но в канцелярии это задержа�
ние не было оформлено. После 
этого прибыл начальник и ска�
зал, что муж тоже убежал, ни�
кто его не арестовывал. 

Наталья обратилась в сообще�
ство эзотериков. Почти все кол�
дуны написали, что Александр 
покончил с собой, в точности 
описав способ самоубийства, ко�
торое совершил отец Елфимова, 
полный его тезка. Но к разгадке 
тайны самого раменчанина не 
приблизился пока никто. 

УБИЙСТВО 
ИЛИ ЭМИГРАЦИЯ?
Сердцем жительница Дмитро�

ва Ирина Графова хочет верить, 
что ее мать, пропавшая 20 лет 
назад, жива, но умом понимает, 
что шансы ничтожны. Татьяна 
Макарова влюбилась в нелегаль�
ного мигранта из Сербии, роди�
ла двух детишек. А Иру, дочку 
от первого брака, отправила на 
воспитание к бабушке.

– Как�то бабушка пришла 
в квартиру, которую снимала 
мама с новой семьей, а хозяйка 
сказала, что они съехали, даже 
не заплатив, – вспоминает Ири�
на. – С тех пор никаких изве�
стий. Все исчезли: и мама, и ее 
муж, и брат с сестричкой. 

Экстрасенсы, к которым об�
ратилась Ирина, почти едино�
гласно пришли к выводу, что 
Татьяна Макарова мертва уже 
много лет. Кто�то говорил об 
убийстве, кто�то о смерти в ре�
зультате болезни. 

– Мамин муж был плохим че�
ловеком, картежником, – взды�
хает Ирина. – Его мать убили 
бандиты за его долги. Я увере�
на, что с моей мамой произо�
шло что�то похожее.

Несколько экстрасенсов уви�
дели, что Макарова переехала с 
новой семьей в Сербию, решив 
порвать все связи с прошлым. 
Но Ирина не верит, что мать 
могла так жестоко поступить с 
ней и бабушкой. Девушке легче 
верить в погибшую маму, чем в 
маму�предательницу…

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

В то время как вся Москов�
ская область принимала уча�
стие в поисках пропавшего в 
феврале врача�кардиолога из 
Красногорска Елены Самило, 
члены сообщества эзотериков 
также пытались разгадать тай�
ну ее исчезновения. Мнения 
магов разделились. Большин�
ство сообщали, что видят жен�
щину живой, что она скрылась 
по собственной воле. Но часть 
утверждала, что Елена убита. 
Говорили про маньяка, кото�
рый встретился у нее на пути. 
Несколько человек сообщили 
про суицид. Даже сказали, что 
тело нужно искать в лесу. Имен�
но версия самоубийства была 
принята правоохранительны�
ми органами за официальную, 
когда в мае тело Елены нашли 
в роще на берегу Истры. 

В октябре прошлого года 
в Мытищах пропал 
юный актер Сергей 
Уусталу. Родные 
и близкие ки�
нулись во все 
возмож н ые 
инстанции. 
Подруга про�

павшего Мирослава Синицина 
обратилась за помощью к экс�
трасенсам. Все колдуны друж�
но сообщили, что видят парня 
живым. Мол, волноваться не 
надо, это личностный кризис, 
замешенный на алкоголе: погу�
ляет и вернется.

– Так и получилось, – улыба�
ется Мирослава. – Сергей вы�
пил, пошел гулять, заблудился 
в лесу. Ночевал на земле, ни�
чего не ел, потом вышел к ка�
кой�то церкви, обретался там. 
Вернулся домой. Экстрасенсы 
тогда нас успокоили, дали наде�
жду. Я верю, что есть ясновидя�
щие люди.

ВОЛОНТЕРЫ НАС 
НЕ ЛЮБЯТ, НО ЧИТАЮТ
– Наша группа возник�

ла случайно, – рассказыва�
ет администратор сообщества 
экстрасенсов ВКонтакте Екате�
рина Дятлова. – Два года назад 
в астрологическом паблике раз�
местили информацию о девоч�
ке, пропавшей в Петропавлов�

ске. Мы сразу указали и 
обстоятельства смер�

ти, и место, где ис�
кать тело ребен�
ка, в то время 
как местные 
гадалки води�
ли волонтеров 

по лесам, уверяя, что Вика жива. 
Тогда нас хвалили даже спаса�
тели. И мы создали отдельную 
группу для поисков.

По словам Екатерины, глав�
ное правило сообщества – не 
мешать волонтерам своими 
эзотерическими предположе�
ниями. Потому что профессио�
налы сильно злятся, когда ясно�
видящие пытаются поделиться 
с ними вещими снами и от�
кровениями, «засоряя эфир». В 
группу обращаются, по словам 
Дятловой, не только родствен�
ники пропавших, но и волон�
теры. И в большинстве случаев, 
несмотря на разброс «видений» 
экстрасенсов, около 80% сходят�
ся в одной версии, которая в 
итоге и оказывается истинной. 

ПРИХОДЯТ ЗАПАХИ 
И ЗВУКИ
В сообществе за это время уже 

образовались «звезды» – люди, 
предсказания которых, по ста�
тистике, собираемой админа�
ми, оказываются правильными 
чаще всего. Участница отбороч�
ных испытаний «Битвы экстра�
сенсов» Инна Люлько продемон�
стрировала свои способности, 
угадав по фотографиям, пока�
занным корреспондентом «Под�
московье сегодня», живы ли 
люди, запечатленные на них, 
или мертвы. 

– Но я не угадываю, – объяс�
няет Инна. – Глядя на фото, я 
вижу фантом. Если он двигает�
ся, то человек жив. Если нет, то 

мертв. Бывает, что этот фантом, 
увеличиваясь, сам указывает, 
где искать его тело. Потому что 
для души очень важно, чтобы 
тело нашли, она будет подавать 

сигналы всем, в том чис�
ле родственникам и 

даже незнако�
мым людям. Но 
не все могут эти 

сигналы видеть.
Посмотрев фотогра�

фию Татьяны Макаро�
вой, Инна сказала, что 

видит ее давно мертвой, 
причем смерть наступи�

ла от утопления. Юрий Кру�
тя, по мнению Инны, скончал�

ся от многочисленных травм. 
Александр Елфимов покончил с 
собой. 

– Мне важны первые ощу�
щения от фото, – рассказыва�
ет эзотерик Алина Мансурова. 
– Приходят образы, звуки, за�
пахи. Запах крови – если чело�
век жестоко убит и расчленен. 
Запах алкоголя – если был 
при этом пьян. Считываются 
мысли человека перед исчез�
новением, его эмоции, его со�
стояние.

Юрия Крутю она тоже видит 
мертвым. По мнению Алины, он 
убит группой мужчин, которые 
спрятали тело где�то на возвы�
шенности или в сарае. Алексан�

дра Елфимова, по ее словам, к 
гибели привел «неправильный 
образ жизни». 

У всех ясновидящих есть как 
правильные, так и неправиль�
ные «видения». Каждый из нас 
решает сам, в каком ключе рас�
ценивать попадания: как удачу, 
случай, угадайку или проявле�
ние экстрасенсорных способ�
ностей. Но несомненно одно 
– спрос на магические услуги 
никогда не иссякнет, особенно 
среди отчаявшихся людей.

«Глядя на фото, 
я вижу фантом. 
Если он двигается, 
то человек жив. 
Если нет, то 
мертв...»

ШАРЛАТАНОВ 
МНОГО
По мнению криминали-
ста, доктора медицин-
ских наук, профессора 
психиатрии Михаила 
Виноградова, среди 
тех, кто называет себя 
экстрасенсами, яснови-
дящих единицы. 

– В далеком прошлом 
большинство людей 
обладали способностями, 
которые сейчас называют 
парапсихологическими, 
– поясняет Виноградов. 
– Каждый человек мог 
ощущать зверя, неви-
димую пока опасность. 
Потом все сверхъяв-
ственное передалось в 
руки «профессионалов»: 
магов, колдунов, шама-
нов, священнослужите-
лей. С развитием науки и 
техники все, что касается 
пласта сверхъестествен-
ного, совсем ушло в тень. 
Людей, которые называ-
ют себя экстрасенсами, 
множество. Но людей, 
которые реально видят, 
– единицы. И, к сожале-
нию, заранее определить 
шарлатана невозмож-
но, пока не получишь 
результат. 

Все колдуны сообщили, что видят 
парня живым, мол, это личностный 
кризис, волноваться не надо, погуляет и 
вернется. Так и получилось

Не всегда 
розыскные 

мероприятия дают 
результат, и тогда 

родственники 
пропавших 

хватаются за любую 
возможность что-то 

выяснить

ФОТО: АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Инна Люлько 
утверждает, 
что видит на 

снимке фантом 
человека

ФОТО: ИННА ЛЮЛЬКО/VK.COM

Алина Мансурова 
полагается на свои 
ощущения от фото

ФОТО: АЛИНА МАНСУРОВА/VK.COM
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НА ФЕСТИВАЛЕ В ЛОБНЕ 
ПРЕДСТАВЯТ БОЛЕЕ 10 СПЕКТАКЛЕЙ 
Международный театральный фестиваль 
«Русская классика» стартовал в Лобне. До 
30 мая в театре «Камерная сцена» покажут 
более 10 спектаклей.
– Профессиональные актеры театров 
Москвы и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Арзамаса, Испании и Македо-
нии покажут зрителям 14 спектаклей, 
– рассказала директор театра Светлана 
Давыдова.
В репертуаре фестиваля спектакли по 
мотивам произведений Антона Чехова, 
Александра Островского, Льва Толстого, 
Максима Горького и Михаила Лермонтова.
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В КОРОЛЕВЕ ПОКАЖУТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О КЛЯЗЬМЕ 
Знаете, какая река протекает по территории 
Москвы, Московской области, а еще во Вла-
димире, Иванове и Нижнем Новгороде? Речь 
о Клязьме. 26 мая в Королеве можно будет 
посмотреть документальный фильм о водоеме.
Киносеанс в рамках тематической программы 
«История реки Клязьмы» состоится в отделе 
«Новейшей истории микрорайона Юбилей-
ный» музейного объединения «Музеи науко-
града Королев» по адресу: улица Тихонравова, 
дом 23. Начало – в 15.00. Вход по билетам 
музея.

Ф
ОТ

О:
 П

АВ
ЕЛ

 П
ОП

ОВ

Ф
О

ТО
: P

IX
A

B
A

Y.
CO

M

Ф
О

ТО
: Д

Е
Н

И
С 

Т
Р

УД
Н

И
К

О
В

книги ]

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
БИБЛИОТЕК ОТМЕТЯТ  
В ПОДМОСКОВЬЕ 
Общероссийский день библиотек 
отмечают 27 мая – Подмосковье при-
готовило ряд мероприятий.
В Сергиевом Посаде сегодня откроют 
спортивную площадку «Библиобол», 
проведут мастер-классы и выставки, 
а 27 мая – квест «Поймай букемона», 
фотосессию с книгой и акцию «Как 
пройти в библиотеку».
В Железнодорожном 27 мая пройдет 
выставка «Подарок библиотекарю, 
или Что оставляют читатели в кни-
гах». Среди «сюрпризов», конечно, 
деньги, кредитки и билеты. 
А в Егорьевске 26 мая устроят мото-
пробег по сельским библиотекам. 

Играть в крокет начали в 
XIX веке, а в XXI многие 
забыли о нем совсем. Но 
только не в усадьбе «Му-
раново». Уже в эту субботу 
там пройдет турнир для 
всех любителей и почита-
телей игры – даже самых 
маленьких. Концерт, 
мастер-классы и благотво-
рительная акция – хороший 
повод собраться всей семь-
ей в теплый майский день! 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

ПОД СИЛУ МАЛЫШАМ
В усадьбе «Мураново» в кро-

кет играют с 2014 года. С тех 
пор организаторы мероприя-
тия и их участники возрожда-
ют традиции русского класси-
ческого крокета. За это время 
у музея сформировался клуб 
любителей игры – с начала 
сезона они оттачивают здесь 
свои навыки и мастерство. 

– У нас три площадки, – рас-
сказывает заведующая экс-
позиционно -выставочным 
отделом музея Анна Страта-
нович. – Историческая – на 
ней в XIX веке играли в кро-
кет владельцы нашей усадь-
бы, и две – на траве. Каждую 
субботу проходит «Субботний 
крокет в усадьбе». Все желаю-
щие играют с двух до пяти ча-
сов вечера. Многие приезжа-
ют каждые выходные с мая и 
до завершения сезона.  

Если вы не умеете играть 
– не беда. Крокет поддается 
даже малышам, а вы явно уже 
славный и далеко не малый! 
Так что сложно не будет, тем 
более для новичков в усадьбе 
проводят мастер-классы. 

– Всех научим, никого без 
крокета не оставим, – смеется 
Стратанович. 

По правилам в игре задей-
ствованы четыре человека: 
две команды по двое. 

– Будет команда черных и 
команда красных, – поясня-
ет организатор, – но сыграть 
может неограниченное коли-
чество человек. Когда закан-
чивается один сеанс, сразу на-
чинается второй. 

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЦАРЬ!
Однако игра в крокет – не 

единственный повод, поче-
му в усадьбе собирают гостей. 
Основная причина – акция 
«День белого цветка». 

– Это благотворительная 
акция, которая существовала 
еще в царской России, – рас-
сказывает Анна Стратанович. 

– Царская семья была осново-
положником этого мероприя-
тия. И так как люди, которые 
жили в Муранове, были тесно 
связаны с царем, то мы реши-
ли эту традицию у себя тоже 
возродить. 

Так что можно сказать, что 
в Муранове – премьера: ак-
цию проведут в первый раз. 

Программу подготовили об-
ширную. Будут мастер-классы 
и для людей с ограниченны-
ми возможностями, и для де-
тей из многодетных семей: по 
игре в крокет и по созданию 
букета – как говорится, не хо-
чешь играть, собирай цветы!

Если и цветы не подходят – 
будет музыка. Учащиеся Пуш-
кинского музыкального кол-
леджа в рамках выставки в 
честь 195-летия Ивана Серге-
евича Аксакова устроят кон-
церт классической музыки. 
Если и это не то – вперед на 
экскурсию по главному уса-
дебному дому слушать о куль-
туре и быте дворянской усадь-
бы. 

ПОМОГАТЬ БУДЕШЬ?
А еще весь день на терри-

тории музея – благотвори-
тельная ярмарка и лотерея от 
фондов «Созидание» и «Уют-

ка». Вырученные средства от-
правят в дома пенсионеров. 
Так что в Муранове можно 
будет не только качественно 
провести досуг, но и помочь 
тому, кто нуждается.

– В теплый выходной день 
у нас всегда интересно в 
усадьбе, – хвалит организа-
тор. – У нас удивительной 
красоты усадебный парк, со-
хранившаяся липовая ал-
лея с постройками XIX века, 
а еще есть своеобразная ви-
зитная карточка. Это наш 
пейзаж – три мурановских 
холма. Одно это уже привле-
кает туристов.

Одевайтесь правильно, и 
желаем вам солнышка – хотя 
по прогнозу оно и так будет!

КАК ОДЕТЬСЯ
Негласное правило – 
быть во всем белом:

 любая удобная 
одежда (спортивная)

 удобная обувь (кеды, 
кроссовки)

 белые кепки

  справка
Крокет – спортивная 
игра, где участники, 
ударяя специальными 
молотками на длинной 
ручке, проводят шары 
через расставленные 
на площадке воротца.

 навигация
26 мая в 14.00 
Пушкинский р-н, г.п. 
Ашукино, дер. Мура-
ново 
Вход – от 30 до 50 руб.
Игра в крокет – 300 
руб. в час
Для людей с инвалид-
ностью – бесплатно    Крокет, мадам!

ИГРА ] В Муранове соберутся любители ударить 
молоточком по шарам
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ПОДОПЕЧНЫЕ ПАНКОВА 
В ЛИГЕ НАЦИЙ УСТУПИЛИ 
КОРЕЯНКАМ
Женская сборная России по волейболу 
под руководством Вадима Панкова из 
одинцовского «Заречья» потерпела по-
ражение от соперниц из Южной Кореи 
в розыгрыше Лиги Наций. Подопечные 
подмосковного тренера уступили 
соперницам в трех сетах – 19:25, 14:25, 
17:25. После этой неудачи в розыгрыше 
турнира россиянки занимают восьмое 
место с тремя победами и двумя пора-
жениями. Следующий матч им предсто-
ит провести против сборной Германии.
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ПАВЛЮЧЕНКОВА ПРАЗДНОВАЛА ПОБЕДУ 
В СТРАСБУРГЕ
Анастасия Павлюченкова из Центра олимпий-
ских видов спорта Московской области вышла 
в третий круг крупного турнира во французском 
Страсбурге. Во втором раунде соревнований она 
победила соотечественницу Наталью Вихлян-
цеву со счетом 6:4, 6:4. Этот матч продолжался 
1 час 28 минут. Следующей соперницей Павлю-
ченковой станет представительница Казахстана 
Зарина Дияс. Турнир в Страсбурге является 
генеральной репетицией перед Открытым 
чемпионатом Франции, который стартует уже в 
конце нынешней недели.
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«ХИМКИ» СДЕЛАЛИ ПЕРВЫЙ 
ШАГ К «ФИНАЛУ ЧЕТЫРЕХ» 
ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ
Подмосковные «Химки» обыграли 
краснодарский клуб «Локомотив-Ку-
бань» в первом матче четвертьфи-
нальной серии Единой лиги ВТБ. 
Подопечные Георгиоса Барцокаса 
одержали победу на выезде со счетом 
79:66. Самым результативным в соста-
ве «желто-синих» по традиции стал 
защитник Алексей Швед, набравший 
20 очков. Теперь серия, которая игра-
ется до трех побед одной из команд, 
перемещается в Подмосковье. Следу-
ющие два матча пройдут в Химках 26 
и 28 мая.

Сегодня состоится отчет-
но-выборный конгресс 
Союза конькобежцев 
России (СКР), на котором 
определят нового главу 
организации. На участие в 
выборах зарегистрировано 
семь кандидатов. Среди 
них – генеральный дирек-
тор Конькобежного центра 
«Коломна» Сергей Орлов. О 
результатах и перспективах 
конькобежного спорта он 
рассказал корреспонденту 
«Подмосковье сегодня».

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

МЕТАНИЯ КРАВЦОВА
Нынешний глава Союза 

конькобежцев России Алексей 
Кравцов занимает свой пост с 
декабря 2009 года. По оконча�
нии олимпийского сезона он 
заявил, что не собирается вновь 
выдвигать свою кандидатуру 
на очередной срок. В качестве 
основной причины 54�летний 
Кравцов назвал неуверенность 
в том, что сможет обеспечить 
СКР финансирование.  

Однако спустя некоторое 
время имя Кравцова оказалось 
в списке кандидатов на выбо�
ры президента СКР. Понятно, 
что его ближайшее окружение 
попросило шефа «передумать». 
А для широкой общественно�
сти появилось открытое пись�
мо группы известных спор�
тсменов к Кравцову с просьбой 
идти на выборы. Это послание 
подписали почти все ведущие 
мастера классического бега на 
коньках и шорт�трека. 

Вслед за этим исполком СКР 
признал удовлетворительным 
выступление конькобежцев в 
сезоне 2017/18, в котором глав�
ным событием стали бронзо�
вые медали на Олимпийских 
играх Натальи Ворониной из 
подмосковного Центра олим�
пийской подготовки и Семена 

Елистратова. Словом, Кравцов 
зарядился положительными 
эмоциями и готов продолжать 
руководить российскими конь�
кобежцами. Но для него стало 
неожиданностью, что в борьбу 
за пост президента СКР вступи�
ли еще шестеро кандидатов. Че�
тыре года назад у Кравцова был 
один оппонент, да и тот снял 
кандидатуру с голосования.

НАБОЛЕЛО!
Генеральный директор Конь�

кобежного центра «Коломна» 
Сергей Орлов не удивлен боль�
шому числу желающих занять 
пост президента СКР.

– Это означает, что в стране 
есть много людей, пережива�
ющих за коньки. Значит, у них 
что�то наболело, и они хотят ре�
ализовать идеи, направленные 
на улучшение ситуации. 

При Кравцове у России по�
явились стабильные победы 
на крупных соревнованиях – 
это, безусловно, факт положи�
тельный. Но, по мнению Сер�
гея Орлова, кроме внимания 
к сборной страны, решению 
финансовых вопросов веду�
щих «скороходов», необходи�
мо давать и стимул к разви�
тию конькобежного спорта в 
регионах. А сегодня ситуация 
такова, что при комплекто�
вании сборной России неред�
ко игнорируются результаты 
чемпионатов и этапов Кубка 
страны. 

– Конькобежный спорт тре�
бует больших вложений, в ре�
гионах считают каждую копей�
ку, – отмечает Сергей Орлов. – И 
когда видят, что спортсменов, 
ставших призерами на отбо�
рочном соревновании, не берут 

Сергей ОРЛОВ:

  досье
Сергей Орлов. Родился в Коломне 
22 декабря 1968 года. С 2015 года – 
генеральный директор КЦ «Колом-
на». Вице-президент Федерации 
конькобежного спорта и шорт-тре-
ка Московской области, советник 
министра физической культуры и 
спорта Московской области, член 
экспертного совета при Москов-
ской областной Думе, депутат 
Совета депутатов Коломенского 
городского округа. В Союзе конь-
кобежцев России – председатель 
Комитета по массовому спорту.  

в сборную, теряется мотивация 
тратить на них средства. Отсут�
ствие спортивного принципа 
отбора ведет к загибанию конь�
кобежного спорта на местах.  

Сергей Орлов руководит ко�
ломенским конькобежным 
центром чуть менее трех лет. 
За это время проведены чемпи�
онаты мира и Европы по конь�
кобежному спорту, эффектив�
ность использования арены 
выросла, проведена работа по 
перепрофилированию неис�
пользуемых помещений, что, 
кстати, отметил министр спор�
та РФ Павел Колобков.

– Конькобежный центр мож�
но рассматривать как пример 
успешной реализации про�
граммы по увеличению спор�
тивных площадок за счет соб�
ственных средств учреждения, 
– сказал Колобков.  

Главное – дать 
стимул регионам 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ ] На выборы президента СКР 
идет подмосковный кандидат

Кстати, Федерация конько�
бежного спорта и шорт�трека 
региона, где Орлов – вице�пре�
зидент, вышла на самоокупае�
мость. 

– Мне удалось договориться 
о привлечении крупного спон�
сора для СКР в случае моего из�
брания, – говорит Сергей Орлов. 
– Но я готов работать на благо 
конькобежного спорта при лю�
бом президенте СКР. Главное 
– чтобы в работе учитывались 
мнение и голос регионов.
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СОГЛАСОВАН
Министр физической культуры и спорта Московской области
_____________ Р.И. Терюшков
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
«__» __________20__ г.

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета
_______________ А.В. Шимко
(подпись) (инициалы, фамилия)

Протокол заседания № 9  от 23.04.2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству физической культуры и спорта 

Московской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2018 г.
государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 4»

(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения)
140130, Московская область, Раменский район, дачный поселок Кратово, ул. Баумана, д. 10 (юридический адрес учреждения)

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

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий

Обеспечение эксплуатации спортивного комплекса, оснащенного 
современным оборудованием международного уровня, оказание 
услуг по предоставлению времени для проведения спортивных,  
спортивно-массовых и массовых мероприятий с использованием 
спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений

устав

Развитие игровых видов спорта, в том числе высших достижений Обеспечение необходимых условий для успешного выступления 
подмосковных спортсменов спортивных команд устав

2. Иные:
Повышение роли занятий физической культурой и спортом во всестороннем и гармоничном 
развитии личности устав

Формирование здорового образа жизни среди населения устав

1.2 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3
Организация питания юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление места в общежитии юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление места в главном корпусе юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление интернета юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление футбольного поля №1 юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление футбольного поля №2 юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление футбольного поля №3 юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление бассейна, бани юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление спортивного зала юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление спортивной площадки юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление тренажерного зала (площадью 133,12 кв.м.) юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление тренажерного зала (площадью 92,65 кв.м.) юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»
Предоставление пресс-зала юридические лица Перечень услуг, оказываемых ГАУ МО «ЦИВС № 4»

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата выдачи) Срок действия
1 2 3
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 №013597322 от 22.04.2013 г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 50 №012774588 от 22.04.2013 г.
Постановления Правительства Московской области «О создании государственного автономного учреждения Московской 
области «Бадминтонный клуб «Московия» №190/11 от 19.03.2013 г.

Постановления Правительства Московской области «О реорганизации государственного автономного учреждения «Бадмин-
тонный клуб «Московия» №990/51 от 26.11.2013 г.

Устав ГАУ МО «ЦИВС № 4» 15.01.2014 г.
Внесение изменения в устав ГАУ МО «ЦИВС № 4» 10.05.2016
Внесение изменения в устав ГАУ МО «ЦСП № 4» 09.11.2017

1.4 Информация о работниках учреждения

Категория работника

Количество 
работников на 
начало отчетного 
периода

Количество 
работников на 
конец отчетного 
периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)*

Причины 
изменения 
штатных единиц 
учреждения

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

по штату факти 
чески по штату факти-

чески
на начало периода 
кол./инд.

на конец периода 
кол./инд.

год, предшеству-
ющий отчетному

отчетный 
период

год, предшеству-
ющий отчетному

отчетный 
период

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

Руководители 5 5 5 4 5/1 5/1 6 883 589,87 4 679 847,48 114 726,50 97 496,82
Начальники структурных 
подразделений 10 10 10 8,5 10/1 10/1 13 621 132,57 8 136 183,90 113 509,44 79 766,51

Заместители началь-
ников структурных 
подразделений

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Специалисты, в том 
числе: 56 56 55 47,5 28/1,29/3 26/1;21,5/3

Сокращение 
должности веду-
щий специалист

31 537 332,06 32 864 329,42 46 930,55 57 656,72

Педагогический 
персонал 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Тренеры, спортсмены, 
инструкторы 13 13 13 13 13/3 12/3 9 735 303,33 11 020 295,42 62 405,79 70 642,92

Медицинский персонал 1 1 1 1 1/3 1/3 448 455,17 491 301,99 37 371,26 40 941,83

Рабочие 99 97 99 95 10/1,43/3, 
23/4,21/5

9/1,35/3, 
18/4,24/5,9/6, 3/7 28 910 867,76 30 974 712,18 24 837,52 27 170,80

Всего: 170 168 169 155 80 952 922,26 76 655 072,98 300 004,00 262 090,85

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

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

№ Наименование показателя Ед.
По плану (показатели, Фактические (показатели утвержденные в государственном 
государственного задания за задании на отчетный период) отчетный период)

Характеристика причин от-
клонения от запланированных 
показателейколичество Сумма (руб.) количество Сумма (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва чел. 12 20 215 000,00 12 20 215 000,00

2 Обеспечение участия спортивных сборных команд в 
официальных спортивных мероприятиях 5 783 000,00 5 783 000,00

3 Организация мероприятий по подготовке сборных команд 2 677 000,00 2 677 000,00
4 Обеспечение доступа к спортивным объектам 106 183 000,00 106 183 000,00

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

№ Наименование показателя

Значение показателя

Причины
Ед.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр. 
5 - гр. 4)

% изме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Балансовая стоимость нефинан-
совых активов учреждения руб. 626 250 022,92 519 536 973,86 -106 713 049,06 17,00%

передано безвозмездно в собственность Раменского муниципального района 
Московской области, списано имущество, пришедшее в негодность, по согласо-
ванию с Министерством физической культуры и спорта Московской области и 
Министерством имущественных отношений Московской области

2 Остаточная стоимость нефинан-
совых активов учреждения руб. 308 524 207,44 282 801 966,19 -25 722 241,25 8,00%

передано безвозмездно в собственность Раменского муниципального района 
Московской области, списано имущество, пришедшее в негодность, по согласо-
ванию с Министерством физической культуры и спорта Московской области и 
Министерством имущественных отношений Московской области

3

Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порче 
материальных ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в 
отчетном периоде с виновных лиц руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Суммы недостач, списанные в отчетном 
периоде за счет учреждения руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Сумма дебиторской задол-
женности руб. 11 388 841,55 3 453 055,76 -7 935 785,79 70,00% неоплата за оказанные услуги по приносящей доход деятельности (поданы 

документы судебным приставам)
в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Сумма кредиторской задол-
женности руб. 18 084 000,80 136 036 982,02 117 952 981,22 59,00% неуплата НДС, страховых взносов, неоплата полученных товаров и услуг

в том числе:
Просроченная кредиторская 
задолженность руб. 15 664 371,71 0,00 -15 664 371,71 100,00%

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование Изменение цены (руб.)
услуги (работы) с 20 г. с 20 с 20 г. 20 с 20 г.
1 2 3 4 5 6

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

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) (руб.)Вид услуги (работы) бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

20 16 г. 20 17 г. 20 16 г. 20 17 г. 20 16 г. 20 17 г. 20 16 г. 20 17 20 16 г 20 17 20 16 г. 20 17 г.
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13
Согласно прейскуранту цен 46 621 240,00 21 013 867,25

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

Жалоб нет

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№ Наименование показателя Плановый показатель Кассовое исполнение (руб.) % исполнения Причины
1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года 1 506 266,79 1 506 266,79 100
2 Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета(-) 0,00 0,00
3 Поступления, всего (с учетом возвратов) 312 195 200,00 271 758 723,25 87,0
в том числе:
субсидия на выполнение гос.задания 127 858 000,00 127 858 000,00 100
4 | Выплаты, всего (с учетом восстанновл.) 313 701 466,79 139 732 867,61 44,5
в том числе:
211 Заработная плата 79 787 000,00 76 655 072,98 96,1
212 Прочие выплаты 1 441 000,00 1 441 000,00 100
213 Начисления на оплату труда 23 581 000,00 22 019 256,77 93,4
221 Услуги связи 280 000,00 231 370,88 82,6
223 Коммунальные услуги 12 408 000,00 9 634 970,38 77,7
225 Работы,услуги по содержанию имущества 13 842 946,79 5 696 717,54 41,2
226 Прочие работы, услуги 20 378 520,00 8 085 688,29 39,7
290 Прочие расходы 6 243 000,00 5 554 194,41 89,0
310 Увеличение стоимости основных средств 131 737 000,00 499 338,00 0,4
340 Увеличение стоимости материальных запасов 24 003 000,00 9 915 258,36 41,3
5 | Остаток средств на конец года 0,00 133 532 122,43
Справочно: 0 0,00
6 | Объем публичных обязательств, всего 0 0
в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

№ Дата проверки
Наименование 
контрольного 
органа

Тема 
проверки

Результаты проверки
Принятые меры по устранению нарушений 
по результатам

1 2 3 4 5 6

с 10.04.2017 по 
01.06.2017

Контрольно-счетная 
палата Московской 
области

Сведений 
нет

Выявлены нарушения по нецелевому использованию бюджетных средств по заключенному до-
говору на выполнение работ по агротехническому обслуживанию футбольного поля; выявлено 
нарушение в соотношении средней заработной платы работников и руководителей;
выявлено нарушение в неправомерной выплате надбавки за высокие спортивные результаты;
выявлено нарушение в неправомерном допущении к участию в запросе предложений 
организаций; план закупок размещен с нарушением сроков;
Неэффективное расходование бюджетных средств;
нарушение требований к составлению ПФХД;
выявлены неутвержденные документы по Положению о представлении платных
искажение сведений в статистических формах 1-ФК и 5-ФК; отсутствие даты подписания и 
даты составления отчета о выполнении государственного задания

Проведены меры по устранению недостат-
ков, которые представляются возможным: 
расторжение договора по агротехническому 
обслуживанию футбольных полей; пе-
ресмотрены условия оплаты труда, в 
части исключения выплаты надбавки за 
высокие спортивные результаты; поставлен 
постоянный контроль за ведением 
закупочной деятельности, составлением 
ПФХД, отчетности, отчетов по выполнению 
государственного задания

2.8. Общая сумма прибыли
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
20 16 г. 20 17 г. 20 16 г. 20 17 г. 20 16 г. 20 17 г.
1 2 3 4 5 6
48 460 492,00 21 013 867,25 37 876 221,00 3 135 777,56 10 584 271,00 17 878 089,69

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1 Сведения о наличии объектов недвижимого имущества

№ 
п/п Месторасположение нежилого помещения, адрес Площадь 

кв. м.
Балансовая 
стоимость (руб.)

Право и срок поль-
зования

Документ, подтверждающий 
право пользования (серия, 
№, дата)

1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество:

1 Благоустройство 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 27403,5 кв.м 47 324 388,71 оперативное управление 50-АБЫ 135153 от 15.10.2010г

2 Жилой дом-дача (П/л «Веселые голоса») 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, 
ул. Баумана, д.10 64.3 кв.м 0,00 оперативное управление зарегистрировано выписка из 

ЕГРП от 06.12.2016 года
3 Здание - главный корпус 140130, МО, Раменский р-он,дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 12425.8 кв. м 258 319 047,39 оперативное управление 50-АБЫ 135170 от 15.10.2010г

4 Здание - канализационная насосная станция 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, 
ул. Баумана, д.10 3,1 кв.м 102 172,26 оперативное управление 50-АБЫ 135166 от 15.10.2010г

5 Здание - контрольно-пропускной пункт 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 23.30 кв. м 510 690,83 оперативное управление 50-АБЫ 135169 от 15.10.2010г
6 Здание - котельная 140130, МО, Раменский р-он,дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 64 кв.м 625 027,63 оперативное управление 50-АБЫ 135151 от 15.10.2010г
7 Здание - коттедж №1 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 243.70 кв.м 8 637 990,88 оперативное управление 50-АБЫ 135161 от 15.10.2010г
8 Здание - коттедж №2 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 250.30 кв.м 8 871 929,08 оперативное управление 50-АБЫ 135160 от 15.10.2010г

9 Здание - общежитие для обслуживающего персонала 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. 
Кратово, ул. Баумана, д.10 1079.5 кв.м 13 939 062,90 оперативное управление 50-АБЫ 135157 от 15.10.2010г

10 Здание - склад 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 115.20 кв.м 1 796 430,98 оперативное управление 50-АБЫ 135171 от 15.10.2010г
11 Здание - трансформаторная подстанция 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 53.50 кв.м 582 910,71 оперативное управление 50-АБЫ 135164 от 15.10.2010г

12 Здание водозаборного узла с овалованными емкостями 140130, МО, Раменский р-он, дачный 
пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 90.70 кв.м 4 303 720,75 оперативное управление 50-АБЫ 135167 от 15.10.2010г.

13 Здание индивидуального теплового пункта с емкостями 140130, МО, Раменский р-он, дачный 
пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 101 кв.м 2 075 076,54 оперативное управление 50-АБЫ 135163 от 15.10.2010г.

14 Здание перекачивающей насосной станции 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, 
ул. Баумана, д.10 42.40 кв. м 1 567 604,73 оперативное управление 50-АБЫ 135262 от 15.10.2010г.

15 Изолятор (П/л «Веселые голоса») 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. 
Баумана, д.10 24 кв. м 10 172,44 оперативное управление зарегистрировано выписка из 

ЕГРП от 06.12.2016 года

16 Склад СРМ-10,8 Т (П/л «Веселые голоса») 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, 
ул. Баумана, д.10 19 кв.м 48 058,61 оперативное управление зарегистрировано выписка из 

ЕГРП от 06.12.2016 года

17 Сооружение - асфальтовое покрытие и бордюр дорожный 140130, МО, Раменский р-он, дачный 
пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 9387 кв. м 11 438 552,04 оперативное управление 50-АБЫ 135155 от 15.10.2010г.

18 Сооружение - дымовая труба 140130, МО, Раменский р-он, пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 0,31 кв.м 307 562,16 оперативное управление 50-АБЫ 220549 от 16.11.2010г.
19 Сооружение - ограждение 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 1294 м. 11 757 421,99 оперативное управление 50-АБЫ 135165 от 15.10.2010г.

20 Сооружение - ограждение футбольных полей 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, 
ул. Баумана, д.10 1398 кв.м 13 198 796,18 оперативное управление 50-АБЫ 135168 от 15.10.2010г.

21 Сооружение - пруд 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 3000 куб. м. 959 351,25 оперативное управление 50-АБЫ 135158 от 15.10.2010г.
22 Сооружение - спортивная площадка 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 2140.8 кв.м 2 882 778,56 оперативное управление 50-АБЫ 135172 от 15.10.2010г.
23 Сооружение - футбольное поле №2 140130, МО, Раменский р-он, дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 8288.0 кв.м 47 872 266,92 оперативное управление 50-АБЫ 135156 от 15.10.2010г.
24 Сооружение - футбольное поле №3 140130, МО, Раменский р-он,дачный пос. Кратово, ул. Баумана, д.10 7840 кв.м 2 663 798,64 оперативное управление 50-АБЫ 135152 от 15.10.2010г.

3.2 Сведения о наличии объектов непроизведенных активов

№ п/п Месторасположение нежилого помещения, 
адрес Площадь кв. м. Кадастровая стоимость (руб.) Право и срок пользования Документ, подтверждающий право 

пользования (серия, №, дата)
1 2 3 4 5 6

3.3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. 
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Стоимость имущества: 439 794 812,18 284 096 335,55 439 794 812,18 277 593 346,91 186 455 210,74 24 427 871,89 79 742 161,68 5 208 619,28 626 250 022,92 308 524 207,44 519 536 973,86 282 801 966,19

закрепленного недви-
жимого руб. 439 794 812,18 284 096 335,55 439 794 812,18 277 593 346,91 0,00 0,00 0,00 0,00 439 794 812,18 284 096 335,55 439 794 812,18 277 593 346,91

иного недвижимого руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

особо ценного движимого руб. Х Х 166 164 717,23 24 216 382,45 59 688 212,47 5 116 228,10 166 164 717,23 24 216 382,45 59 688 212,47 5 116 228,10

иного движимого руб. Х Х 20 290 493,51 211 489,44 20 053 949,21 92 391,18 20 290 493,51 211 489,44 20 053 949,21 92 391,18

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

руб. 439 794 812,18 284 096 335,55 439 794 812,18 277 593 346,91 186 455 210,74 24 427 871,89 79 742 161,68 5 208 619,28 626 250 022,92 308 524 207,44 519 536 973,86 282 801 966,19

переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

переданного в безвоз-
мездное пользование руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретенного учре-
ждением за счет средств, 
выделенных учредителем

руб. 439 794 812,18 284 096 335,55 439 794 812,18 277 593 346,91 166 389 054,56 13 026 552,53 68 932 091,41 2 657 067,78 606 183 866,74 297 122 888,08 508 726 903,59 280 250 414,69

приобретенного учре-
ждением за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 20 066 156,18 11 401 319,36 10 810 070,27 2 551 551,50 20 066 156,18 11 401 319,36 10 810 070,27 2 551 551,50

3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 0,00 0,00 39 39 Х Х 0 0 24 24

в том числе:
шт. Х

Х
0
0переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

переданного в безвоз-
мездное пользование шт. 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х 0 0 0 0

4. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, находящегося 
на праве оперативного 
управления

м2 104 163,61 104 163,61 69 659,41 69 659,41 Х Х 104163,61 104163,61 69 659,41 69 659,41

в том числе:
м2 Х

Х
0
0переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

переданного в безвоз-
мездное пользование м2 0,00 0,00 0,00 0,00 Х Х 0 0 0 0

Руководитель учреждения М.С. Черковский
Главный бухгалтер учреждения Е.М. Дмитриева
Исполнитель Е.М. Дмитриева тел. 8/496/462-30-40
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству физической культуры и спорта Москов-

ской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества на 1 января 2018 г.
государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8»

(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения)
Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.36 (юридический адрес учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1 2 3
1. Основные:

93.19 Деятельность 
в области спорта 
прочая

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, развитие физической культуры и спорта, обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Московской области по видам спорта: 
«хоккей», «хоккей на траве», «индорхоккей», «хоккей с мячом», «футбол». обеспечение подготовки спортивных сборных команд;
координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации и Московской области; повышение роли занятий физической культурой и спортом во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, формировании здорового образа жизни среди населения Московской обла-
сти; развитие спорта высших достижений по виду спорта: «хоккей», «хоккей на траве», «индорхоккей», «хоккей с мячом», 
«футбол»; укрепление международных связей.

п.30ч.2 ст. 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации; ст.8 Федерального закона от 
04.12.2007 №329-ФЗ «Офизической культу-
ре и спорте в Российской Федерации»;

2. Иные:
Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по хоккею на траве любого уровня. 
Оказание услуг по обеспечению безопасности участников мероприятий, охране имущества при проведении мероприятий. 
Оказание услуг по организации медицинского обслуживания участников мероприятий. Оказание услуг по организации питания, 
проживания, проезда участников мероприятий.

ст.8 Федерального закона от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям на платой основе в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт
1 2 3
Услуги по предоставлению автотранспорта Физические и юридические лица Прейскурант
Услуги по предоставлению рекламы Физические и юридические лица Прейскурант

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата выдачи) Срок действия
1 2 3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.11.2002г серия 50 №002635430 бессрочно
Постановление Правительства Московской области «О создании государственного автономного учреждения Московской области 
«Хоккейный клуб Московской области» от 11.02.2011г. № 124/5 бессрочно

Распоряжение Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области «О внесении 
изменений в Устав государственного учреждения Московской области «Хоккейный клуб Московской области» от 13.04.2011г № 81/РП бессрочно

Постановление правительства Московской области «О перепрофилировании и переименовании государственных автономных 
учреждений Московской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Московской области»

от 04.09.2013г. № 687/39 бессрочно

Распоряжение Министерства физической культуры и спорта Московской области от 15.12.2016 № 22-349-Р бессрочно
Распоряжение Правительства Московской области «Об изменении основных целей деятельности и переименовании государ-
ственных учреждений Московской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской области от 23.08.2017 № 451-РП бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Категория работника

Количество работников на 
начало отчетного периода

Количество 
работников 
на конец 
отчетного 
периода

Квалификация работников 
(уровень профессионально-
го образования)**

Причины 
изменения 
штатных 
единиц 
учреждения

Расходы на оплату труда 
(руб.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

по штату фактически фактически 
и по штату

на начало 
периода, 
кол./инд.

на конец 
периода, 
кол./инд.

год, пред-
шествующий 
отчетному

отчетный 
период

год, пред-
шествующий 
отчетному

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Руководители * 4 4 44 3/1 6 234 617,62 5 687 163,98 129 887,87 118 482,58
Начальники структурных подразделений 10 9 10 9 4/1;1/3 9 662 283,24 8 754 065,49 89 465,59 81 056,16
Заместители начальников структурных 
подразделений

Специалисты, в том числе: 192 212 213 243
61/1, 10/2, 
14/3, 1/4, 
116/5, 9/16

133 912 
361,26

138 925 
918,97 52 638,51 47 642,63

Педагогический персонал 0 0 0

Тренеры, спортсмены, инструкторы 147,5 172 171,5 201 31/1, 9/2 7/3, 
116/5, 9/6

Вступление 
в состав 
центра 
команды 
«Зоркий 2» 
В саязи с 
требованием 
регламента.

111 427 
291,26

115 832 
250,49 53 986,09 48 023,32

Медицинский персонал 10 10 10 10 7/1, 2/3, 1/2 4 578 957,73 7 157 776,97 38 157,98 59 648,14
Рабочие 4 4 55 4/3, 1/5 2 564 049,30 2 593 766,56 53 417,69 43 229,44

Всего: 206 225 227 256 205 152 373 
311,42

155 960 
915,00 56 434,56 50 768,53

*) руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель руководителя
 Уровень профессионального образования (индекс): высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессио-
нальное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7.

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

Наименование показателя Ед.
изм.

По плану (показатели, утвержденные в госу-
дарственном задании на отчетный период)

Фактические (показатели, государственно-
го задания за отчетный период)

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
показателейколичество Сумма (руб.) количество Сумма (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем государственного задания руб. 339 073 000,00 339 073 000,00
2 Участие в организации официальных спортивных мероприятий шт. 113 7 780 000,00 113 7 780 000,00

3 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд шт. 23 8 326 000,00 23 8 326 000,00

4 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва чел. 156 315 670 000,00 156 315 670 000,00

5 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официаль-
ных спортивных мероприятиях шт. 23 7 297 000,00 23 7 297 000,00

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

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя

Комментарийна начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

динамика 
изменения 
(гр. 5 - гр. 4)

% изме-
нения

1 2 4 5 6 7 8
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения 37 014 429,83 51 202 766,21 14 188 336,38 38,3
2 Остаточная стоимость 16 132 181,56 36 504 453,77 20 372 272,21 126,3 Приобретение автобуса

3
Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порче материальных 
ценностей
Справочно
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных 
лиц 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения 0 0 0 0

4 Сумма дебиторской задолженности 278 985,39 250 128,34 - 28 857,05 -10,3
в том числе:

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 0 0 0 0

5 Сумма кредиторской задолженности 705 548,52 6 627 583,01 5 922 034,49 839,4

В состав КЗ вошли: неиспользованный остаток суб-
сидии на иные цели 4719 тыс.руб. , а также в связи 
с несвоевременным предоставлением отчетных 
документов по СМ, проведенным в декабре 2017 
года, образовалась КЗ в сумме 1408,1 тыс.руб.

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование Изменение цены (руб.)
услуги (работы) с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г.
1 2 3 4 5 6
Изменений нет

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

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 20 17 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Развитие спорта высших достижений в 
Московской области 134 156

Рекламные услуги 1 930 000,00 580 000,00 930 000,00 580 000,00
Автоуслуги (юр.лица) 2 7 20 000,00 30 928,57 40 000,00 216 500,00
Прочие 1 2 158 622,00 191 565,00 158 622,00 383 130,00
Итого 4 10 1 128 622,00 1 179 630,00

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

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)
№ п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение (кассовое) % исполнения Комментарий
1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года, в том числе: 2 225 855,78 2 225 855,78

Остаток средств на начало года г/з 2 196 846,17 2 196 846,17
Остаток средств на начало года п/д 10 009,61 10 009,61 Х
Остаток средств на начало года на иные цели 19 000,00 19 000,00

2 Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета 19 000,00
3 Поступления, всего 396 086 900,00 393 907 206,33 99
в том числе:
субсидия на выполнение гос.услуги 339 073 000,00 339 073 000,00 100
поступления от иной приносящей доход деятельности 23 846 000,00 21 666 306,33 91
безвозмездные поступления 22 146 000,00 20 501 093,33 93
платные услуги 1 685 583,00 1 165 213,00 69
прочие доходы (доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия) 14 417,00 14 417,00 100
субсидия на иные цели 33 167 900,00 33 167 900,00 100
4 | Выплаты, всего (с учетом восстан.новл.) 398 293 755,78 382 838 274,29 96
Выплаты, всего г/з 341 269 846,17 333 284 670,89 98
Выплаты, всего п/д 23 856 009,61 21 104 978,40 88,47
Выплаты, всего на иные цели 33 167 900,00 28 448 625,00 85,77
в том числе:
зарплата г/з 155 960 915,00 155 960 915,00 100,00
зарплата п/д 16 557 000,00 15 639 548,96 94,46
прочие выплаты г/з 5 566 324,00 5 122 072,65 92,02
прочие выплаты п/д 5 700,00 4 800,00 84,21
прочие выплаты иная 72 900,00 23 625,00 32,41
начисления на выплаты по оплате труда г/з 43 836 476,00 43 836 476,00 100,00
начисления на выплаты по оплате труда п/д 4 910 000,00 4 082 189,69 83,14
услуги связи г/з 376 002,59 345 844,12 91,98
коммунальные услуги г/з 900 000,00 822 211,93 91,36
арендная плата за пользование имуществом 23 682 106,00 21 886 896,72 92,42
работы, услуги по содержанию имущества г/з 2 581 671,00 2 404 594,48 93,14
работы, услуги по содержанию имущества п/д 16 860,00 4 300,00 25,50
прочие работы, услуги г/з 85 441 665,71 80 079 853,54 93,72
прочие работы, услуги п/д 970 780,00 405 472,31 41,77
прочие расходы г/з 914 905,87 883 348,14 96,55
прочие расходы п/д 1 350 009,61 924 907,44 68,51
основные средства на иные цели 27 258 160,00 22 588 160,00 82,87
материальные запасы г/з 22 009 780,00 21 942 458,31 99,69
материальные запасы п/д 45 660,00 43 760,00 95,84
материальные запасы иная 5 836 840,00 5 836 840,00 100,00
5 Остаток средств на конец года, в том числе: Х 13 275 787,82 Х
Остаток средств на конец года г/з 7 985 175,28
Остаток средств на конец года п/д 571 337,54
Остаток средств на конец года иные цели 4 719 275,00
Справочно:
6 | Объем публичных обязательств, всего 0
в том числе:

2.7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (руб.)

№
п/п Дата проверки Наименование контрольного 

органа Тема проверки Результаты проверки
Принятые меры по 
устранению нарушений 
по результатам проверки

1 2 3 4 5 6

1 22.05.2017 ГУ -УПФР №19 по г. Москве 
и Московской области

выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевре-
менности уплаты (перечисления) страховых взносов на
страхование в ПФ РФ, страховых взносов на ОМС в ФОМС

Занижение базы для начисления 
страховых взносов на общую 
сумму 38 613,3 руб.

Нарушения исправлены

2 31.05.2017 Филиал №19 ГУ МО РО 
ФСС РФ

выездная проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС

Занижение базы для начисления 
страховых взносов на общую 
сумму 39 413,3 руб. Сумма неуп-
лаченных взносов 1142,96 руб.

Нарушения исправлены

3 31.05.2017 Филиал №19 ГУ МО РО 
ФСС РФ

выездная проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в ФСС.

Занижение базы для начисления 
страховых взносов на общую 
сумму 39 413,3 руб. Сумма 
неуплаченного налога составила 
96,86 руб.

Нарушения исправлены

2.8. Общая сумма прибыли (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
1 2 3 4 5 6
210 277,58 310 834,00 26 384,82 56 461,36 183 892,76 254 372,64

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1 Сведения о наличии объектов недвижимого имущества

№п/п Месторасположение нежилого помещения, адрес Площадь, кв.м Балансовая стоимость, (руб.) Право и срок пользования
Документ, подтверждающий право пользования 
(серия, №, дата)

1 2 3 4 5 6

3.2 Сведения о наличии объектов непроизводственных активов

№ Месторасположение земельного участка Площадь, кв.м Кадастровая стоимость, (руб.) Право и срок пользования Документ, подтверждающий право пользования 
(серия, №, дата)

1 2 3 4 5 6

3.3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование 
показателя Ед. изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало отчет-
ного периода

на конец отчетного 
периода

на начало отчетного 
периода на конец отчетного периода на начало отчетного 

периода на конец отчетного периода

баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат. баланс. остат.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Стоимость 
имущества: 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77

закрепленного 
недвижимого руб.

иного недвижимого руб.
особо ценного 
движимого руб. Х Х 26 125 721,00 16 011 539,24 48 214 338,00 36 401 224,57 26 125 721,00 16 011 539,24 48 214 338,00 36 401 224,57

иного движимого руб. Х Х 10 888 708,83 120 642,32 2 988 428,21 103 229,20 10 888 708,83 120 642,32 2 988 428,21 103 229,20
2. В том числе сто-
имость имущества, 
находящегося на 
праве оперативного 
управления, по 
данным баланса,

руб. 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77

переданного в 
аренду
переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделен-
ных учредителем

руб. 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77 37 014 429,83 16 132 181,56 51 202 766,21 36 504 453,77

приобретенного 
учреждением за 
счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 0

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

шт. Х Х

в том числе: пере-
данного в аренду шт. Х Х

переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. Х Х

4. Общая площадь 
объектов недвижи-
мого имущества, 
находящегося на 
праве оперативного 
управления

м2 Х Х

в том числе: пере-
данного в аренду м2 Х Х

переданного в 
безвозмездное 
пользование

м2 Х Х

Руководитель учреждения С.Д. Коновалов 
и.о.главного бухгалтера Е.С. Макарова
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КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 

16 подмосковье сегодня ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! www.mosregtoday.ru

100 ШКОЛ  
ОТКРЫТО В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ.

200 ШКОЛ  
БУДЕТ ПОСТРОЕНО ЗА СЛЕДУЮЩИЕ  
ПЯТЬ ЛЕТ. 

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Стилист: Алина Чернышова салон «ABCbeauty» г.Коломна 

ОЛЬГА 
ЧУДНОВА

18 ЛЕТ

– Я живу в Воскресенске, в этом году оканчиваю шко-
лу. Отшумит праздник последнего звонка – и дальше 
взрослая жизнь. Хочу быть образованным человеком, 
каждый день узнавать что-то новое. Мне нравится изу-
чать книги по психологии, чтобы лучше понимать людей, 
возможно, моя будущая профессия будет связана именно 
с этим. А сейчас могу лишь порадоваться за тех, кто толь-
ко начинает учиться. У нас в Подмосковье открываются 
такие замечательные новые школы, красивые, удобные, 
где получать пятерки – одно удовольствие!
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 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.
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