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Вторая жизнь вашей ёлки
Ёлки будут переработаны в щепку, которая пойдёт в качестве удобрения 
для высадки новых деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» в 2020 году

Губернатор Андрей Воробьёв 
озвучил основные моменты своего 
ежегодного обращения к жителям

ГУБЕРНАТОР 
ВЫСТУПИТ 
С ЕЖЕГОДНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ 
К ЖИТЕЛЯМ

29 ЯНВАРЯ 
В 12.00

Отчитаться об итогах 2019 года и рассказать о 
реализации приоритетных для региона проектов 
планирует губернатор в своём ежегодном обращении 
к жителям Московской области. Основные темы 
выступления Андрей Воробьёв обсудил с руководящим 
составом областного правительства. 

Забота о семьях,
строительство 
детсадов, 
рабочие места
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Забота о семьях, строительство детсадов, 
рабочие места

с 1-й стр. Задачи, постав-
ленные президен-

том в ежегодном Посла-
нии, станут для Подмос- 
ковья руководством к 
действию. Об этом на 
совещании с руководящим 
составом регионального 
правительства заявил 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ 
По всем направлениям, обо�

значенным Владимиром Пу�
тиным в Послании, в регионе 
уже идет работа. Например, 
для повышения рождаемо�
сти область приняла ряд мер. 
Многодетные семьи получа�
ют 50�процентную компенса�
цию на оплату услуг ЖКХ и 

выплату на школьную фор�
му, бесплатно ездят в обще�
ственном транспорте регио�
на и столицы, включая метро. 
Родителям предоставляют 
бесплатные земельные участ�
ки под индивидуальное жи�
лищное строительство. Мало�
обеспеченные семьи имеют 
право на единовременное по�
собие при рождении ребенка. 
Регион выделяет средства на 
улучшение жилищных усло�
вий для многодетных. В про�
шлом году ряд семей получи�
ли сертификаты по несколько 
миллионов рублей каждая. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
В ПАЛАТУ 
Рожать в Подмосковье ком�

фортно – перинатальные 
центры оснащены высоко�
технологичным оборудова�
нием, на котором работают 

грамотные специалисты. С 
1 сентября 2019 года каждая 
мама получает в роддомах 
региона подарочный набор 
со всем необходимым для 
малыша. И, не выходя из па�
латы, может оформить доку�
менты на ребенка. 

Для семей с маленькими 
детьми в прошлом году в 
Подмосковье создали более 
6000 ясельных мест. Они по�
явились за счет строитель�
ства новых детских садов и 
реконструкции существую�
щих. Кроме того, в прошлом 
году в регионе заложили 50 
школ. 36 из них откроются  
1 сентября 2020 года. 

ЛЮДИ РЕШАЮТ 
Серьезных перемен реги�

он достиг и в здравоохране�
нии. В десятки раз сократи�
лись очереди к педиатрам и 

терапевтам. Обследования 
на МРТ и КТ жители обла�
сти ждут не больше недели. 
А в прошлом году закуплена 
3841 единица медоборудова�
ния, в том числе 146 единиц 
– тяжелого. 

Все эти перемены были 
бы невозможны без диалога 
с жителями. На их активное 
участие губернатор рассчи�
тывает и в этом году. А что�
бы выполнить все постав�
ленные задачи, необходима 
активно развивающаяся эко�
номика.  

– Мощная, стабильная эко�
номика имеет принципиаль�
ное значение, как и созда�
ние рабочих мест, особенно 
в удаленных территориях 
нашей области, – добавил  
Андрей Воробьев. 

Детально о том, что пред�
стоит сделать, губернатор 

расскажет 29 января в своем 
обращении к жителям Мо�
сковской области.  

– В логике Послания прези�
дента 29 января я отчитаюсь 
перед нашими депутатами и 
жителями, сделаю анализ о 
том, чего мы смогли добить�
ся в 2019 году, чего пока не 
смогли. И, самое главное, я 
расскажу о реализации при�
оритетных планов на 2020 
год, – отметил Воробьев. – 
Прошу об этом информиро�
вать наших жителей, ува�
жаемых почетных граждан, 
депутатов. Мы всегда стара�
емся быть внимательной, 
чуткой властью, поэтому ра�
бота Центра управления ре�
гионом, личные встречи, 
прямые эфиры и диалог с 
жителями имеют для нас 
стратегически важное значе�
ние.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ПРЕЗИДЕНТ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ 
ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ ПО РЯДУ 
СОЦИАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, И 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПО РОЖДАЕМОСТИ, 
ЗАЩИТЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ОБРАЗО-
ВАНИЮ. Перед Московской областью 
стоит серьезный вызов, потому что 
население растет и темпы строитель-
ства детских садов, а тем более яслей 
– это приоритетная задача. Забота о 
наших малышах в части горячих обедов 
и самых современных методик с точки 
зрения качества образования будет 
нами дальше реализовываться.
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СНЕГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
НАМОРОЗИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ ДЕТСКОГО 
ЛЫЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ» 
В КРАСНОГОРСКЕ
Мероприятие собрало около тысячи юных участников младше 8 лет

ПОДДЕРЖКА ] 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА СОЦИПОТЕКУ 
ВОСПИТАТЕЛИ СМОГУТ 
В ФЕВРАЛЕ

Прием документов от педагогиче�
ских работников, которые хотели бы 
приобрести жилье по программе «Со�
циальная ипотека», стартует в регио�
не 3 февраля. Получить сертифика�
ты на покупку недвижимости в этом 
году смогут 110 подмосковных специ�
алистов сферы образования – 60 пре�
подавателей, 30 воспитателей и 20 мо�
лодых учителей. 

С 3 по 28 февраля подать документы 
в Министерство образования Подмо�
сковья смогут воспитатели, с 16 марта 
по 17 апреля – учителя, а с 4 по 22 мая 
– молодые педагоги.

– Это уникальная программа, ко�
торая реализуется в регионе уже пя�
тый год и показывает высокую эф�
фективность, – отметила министр 
образования Московской области 
Ирина Каклюгина. – Для участия педа�
гог должен соответствовать ряду тре�
бований, например, иметь трудовой 
стаж не менее пяти лет, а также пер�
вую или высшую квалификационную 
категорию или ученую степень. Полу�
чается, что за жилье платит область, 
а педагог покрывает только процен�
ты по кредиту. Единственное условие 
– это работа в образовательном учреж�
дении на территории Подмосковья. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

факт
В 2019 году участниками програм-
мы «Соципотека» стали 
90 педагогических работников 
Подмосковья.

Новый центр дополнительного 
образования детей откроют на 
базе Технологического универ-
ситета в Королеве. Педагоги вуза 
будут работать с ребятами еще 
на этапе школьного обучения и 
помогут им не только освоить но-
вые знания, но и быстрее опреде-
литься с будущей профессией.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

НОВОЕ СЛОВО
Дом научной коллаборации в 

Королеве появится в рамках ре�
гионального проекта «Успех каж�
дого ребенка» нацпроекта «Обра�
зование». Именно в рамках этой 
программы в прошлом году в Элек�
тростали заработал IT�куб. Там у 
ребят появилась возможность ос�
воить базовые компетенции, не�
обходимые для получения востре�
бованных профессий IT�отрасли: 
программиста, системного адми�
нистратора, специалиста по инфор�
мационной безопасности, админи�
стратора баз данных и других. 

Еще одно важное открытие в рам�
ках нацпроекта «Образование» – 
детский технопарк «Кванториум» 
в Балашихе. Это новый формат до�
полнительных занятий для школь�
ников. Например, в конце прошло�
го года там уже прошли открытые 
соревнования Московской области 
по робототехнике КосмоRobots.

НАЙТИ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
Записаться на мастер�классы, вы�

брать кружок или секцию, узнать о 
фестивалях и конкурсах в Подмо�
сковье можно через электронную 

систему дополнительного образова�
ния ЕИСДОП. На сайте собрана ин�
формация об актуальных меропри�
ятиях, организациях, проектах и 
программах для детей и молодежи.

Найти кружок или секцию мож�
но по заданным параметрам – на�
званию или ключевому слову, му�
ниципалитету или возрасту. Кроме 
того, можно включить фильтр «Есть 
свободные места». В описании всех 
кружков и секций есть информа�

ция о программах, педагогах, усло�
виях обучения.

Выбрав подходящую группу для 
занятий, пользователь может на�
жать кнопку «Записаться». Систе�
ма направит на региональный 
портал госуслуг для заполнения 
заявления. Самостоятельно запи�
саться в кружок или секцию мо�
гут ребята, достигшие 14 лет. За 
тех, кто младше, заявления пода�
ют родители.

Ирина КАКЛЮГИНА, 
министр образования 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ – ЭТО НОВАЯ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА УНИВЕРСИТЕТА И ШКОЛ. Проект позволит 
эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего 
образования региона для развития компетенций у школьников. На 
базе вуза будут также проходить некоторые уроки по физике, био-
логии и технологии для школьников. Для обучения будут применять 
современные методы.

факт
В этом году в Подмосковье 
планируют создать 4500 но-
вых мест для дополнительно-
го образования школьников.

Урок 
после уроков
ОБРАЗОВАНИЕ ] В Королёве появится 
Дом научной коллаборации 

В Доме научной 
коллаборации 

школьники смогут 
определиться с 

будущей профессией

ФОТО: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ/VK.COM
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Московская областная 
общественная организа
ция бывших несовершен
нолетних узников фашиз
ма (МООО БНУФ) 28 января 
проведет памятное меро
приятие в честь 75й годов
щины освобождения Крас
ной армией концлагеря 
АушвицБиркенау (Освен
цим). В Москве в Музее По
беды встретятся участники 
тех событий, ветераны Вели
кой Отечественной войны, 
общественники, историки и 
школьники из Подмосковья.

– Эта памятная дата еще 
раз напоминает о героиз
ме наших солдат, отдавших 
свои жизни за освобождение 
нашей Родины и стран Евро
пы. Мероприятие проходит 
в рамках патриотического 
воспитания подрастающе
го поколения Подмосковья, 
при поддержке Президент
ского гранта2019. Наши 
дети должны знать, чтить и 

бережно сохранять память 
о подвиге Красной армии и 
советского народа, защитив
шего дорогой ценой наше 
Отечество и страны Евро
пы от фашистских захват
чиков, знать и помнить об 
ужасах фашистских концла
герей, – отметила председа
тель МООО БНУФ Инна Хар
ламова.

В программе мероприятия 
возложение цветов, доку
ментальный фильм «Освен
цим» из Государственного ар
хива кинофотодокументов и 
рассказы самих узников ла
геря, а воспоминаниями тех, 
кто не смог лично присут
ствовать, поделятся учащие
ся школы № 12 микрорайона 

Павлино в Балашихе. Завер
шится мероприятие чаепи
тием «В кругу друзей».

Напомним, что крупней
ший нацистский лагерь 
АушвицБиркенау (Освен
цим) в Польше стал для все
го мира символом холоко
ста, геноцида и террора. 
Узники гибли изза голода, 
рабского труда, плохих бы
товых условий, болезней, 
наказаний, истязаний и 
преступных медицинских 
экспериментов. 

Перед наступлением Крас
ной армии основная часть 
узников «маршами смер
ти» была отправлена в дру
гие концлагеря, но в осво
божденном Освенциме 
находилось 2819 узников, 
среди которых 180 детей. 
Всего за время освобожде
ния Польши от фашистских 
захватчиков погибли более 
600 тыс. советских воинов.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА 

Порядка 

150 
ЧЕЛОВЕК
примут участие в мероприятии

СОБЫТИЕ ]  

БЫВШИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА ПОДЕЛЯТСЯ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ В ГОДОВЩИНУ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСВЕНЦИМА

Московская область про-
должает наращивать свой 
инвестиционный потен-
циал. Почти 60 индустри-
альных площадок создано 
в регионе за последние 
годы. Новая особая эко-
номическая зона в Каши-
ре стала четвертой ОЭЗ 
в регионе. Из года в год 
растет число инвесторов, а 
давно работающие в Под-
московье компании стре-
мятся наращивать здесь 
свое присутствие. Пятую 
производственную линию 
открыла на действующей 
площадке в Малино го-
родского округа Ступино 
фирма «Керама Марацци».
 
 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
Никита Семенов живет в 

Ступино 15 лет. Работает в 
Москве. Ежедневно у моло
дого человека уходит больше 
пяти часов на дорогу до сто
лицы и обратно. 

– Я давно задумывался о 
том, чтобы работать побли
же к дому, потому что до
рога сильно выматывает и 
«съедает» довольно прилич
ную сумму денег, – призна
ется Семенов. – Слышал, что 
сейчас в Подмосковье откры

вается много предприятий, 
думаю попытать счастья на 
них. 

Одним из таких впол
не может стать предприя
тие в Ступино. Помимо узко
профильных специалистов, 
сюда требуются кладовщи
ки, разнорабочие, строи
тели, слесарисантехники, 
механикиналадчики про
мышленного оборудова
ния и многие другие. Всего 
за счет пуска новой линии 
здесь появилось 55 новых ра
бочих мест. 

С АРХИТЕКТУРНЫМ 
УКЛОНОМ 
На предприятии выпу

скают архитектурный гра
нит супермаксиформата 
160х320 см. Его, как прави
ло, используют при строи
тельстве в Европе. Но как 
ожидают в руководстве 
компании, этот новый для 
российского рынка фор
мат наверняка понравит
ся оте чественным застрой
щикам. Гранит подходит 
для дизайнерского оформ
ления объектов, придает со
временный вид зданиям и 
прекрасно показывает себя 
в эксплуатации. Последнее 
особенно актуально при 
российских погодных усло
виях. 

Вадим ХРОМОВ, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТО УЖЕ ПЯТАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ КОМПАНИИ 
«КЕРАМА МАРАЦЦИ». Проект реализован на участке в 3,9 
га, который инвестор получил по региональной программе 
поддержки – без проведения торгов. Общий объем инве-
стиций в проект оценивается в 2 млрд руб. На предприятии 
предусмотрено создание 55 рабочих мест.

кстати
Более 8,2 млн кв. м керамического 
гранита выпущено на подмосков-
ном предприятии в 2019 году. 
Новая линия увеличит производ-
ственные мощности предприятия 
на 3,8 млн кв. м в год.

Работа 
рядом 
с домом
ИНВЕСТИЦИИ ] 
Больше 
полусотни 
вакансий 
появилось 
в Ступино 

РЕЗУЛЬТАТ ] 

ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНА 
ВОШЛА В ПРОЕКТ 
«ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
КАРТА РОССИИ»

Презентация блюд «Гастрономической 
карты России» прошла на приеме исполня
ющего обязанности министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова. Шефповара из 12 ре
гионов приготовили для гостей – диплома
тов и журналистов зарубежных СМИ продук
ты и блюда, представляющие страну во всем 
ее культурном многообразии. 

Московскую область при поддержке реги
онального Комитета по туризму представил 
знаменитый поющий пекарь из Истры Олег 
Барсуков. Хоть он и стал известен благодаря 
своим частушкам, главное его достижение – 
хлеб, приготовленный по старинным рецеп
там. Муку Барсуков тоже мелет сам, а зерна 
выращивает традиционно – без химии. Про
дукция истринского пекаря хорошо извест
на за пределами родного городского округа 
и пользуется спросом. Олег мечтает накор
мить своим хлебом всю Россию. На приеме 
он представил восемь видов ремесленного 
бездрожжевого хлеба, а также овсяные каши 
собственного производства.

Дегустация прошла в двух сегментах: «Га
строномия»/Food & wine и «Русская чайная»/
Russian tea ceremony. Сопровождались блю
да российскими винами из Краснодарского 
края, Севастополя и Ростовской области, Ре
спублики Крым и Республики Дагестан. 

  ТЕКСТ: АЛЕНА ЯМБАЕВА

Ф
О

ТО
: К

И
Р

И
Л

Л
 И

С
К

О
Л

Ь
Д

С
К

И
Й



21 января 2020 года. Вторник • № 9 (4669) подмосковье сегодня 5КАРТИНА ДНЯ

Глава Волоколамского округа Михаил 
Сылка побывал на открытии детского 
сада после капремонта. 

Депутат Мособлдумы Иван Жуков 
запостил фото с исторической выставки в 
честь подвига подольских курсантов.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Председатель Совета при губернаторе 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Марина Юденич 
показала подписчикам подмосковную 
зиму. 
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достижение

ЛЫТКАРИНСКИЙ ЗАВОД ОПТИЧЕСКОГО 
СТЕКЛА ОПТИМИЗИРОВАЛ ПРОИЗВОДСТВО
Предприятие, входящее в 
холдинг «Швабе», осваивает 
новое программное обеспе-
чение при выпуске линз. Оно 
позволяет автоматически 
рассчитывать конструктив-
ные параметры стекол. В том 
числе радиус их кривизны 
и толщину. Такой подход 

дает возможность быстрее 
выпускать комплектующие 
для оптико-волоконных 
приборов, сохраняя при этом 
высокое качество продук-
ции. Новое программное обе-
спечение запущено в двух 
научно-производственных 
комплексах завода. 

безопасность

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИТ ПОДМОСКОВНЫЕ ВУЗЫ  
К ТАТЬЯНИНУ ДНЮ 
В конце недели все студенты 
отпразднуют Татьянин день. 
Пока учащиеся готовятся к 
праздничным капустникам 
и вечеринкам, инспекторы 
регионального Госадмтех-
надзора проверят, насколько 
безопасно устраивать 

торжества рядом с вузами. 
Как рассказал начальник 
ведомства Олег Баженов, 
специалисты осмотрят, как 
очищены от снега (если 
выпадет) и наледи дворы при 
институтах и университетах. 
Также инспекторы обратят 

внимание на состояние тро-
туаров и дорожек. Проверят, 
работают ли фонари, не ша-
таются ли информационные 
стенды и в каком состоянии 
находятся ограждения и 
световое оформление терри-
торий.

агропром

БОЛЬШЕ 30 МИЛЛИОНОВ ШТУК 
ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ ПРОИЗВЕЛИ  
В РЕГИОНЕ
Разведением перепелов сегодня в регионе занимаются 
два крупных сельскохозяйственных предприятия – Ше-
пиловская и Угличская птицефабрики. Они же – лидеры 
по производству перепелиных яиц в стране. Только 
в 2019 году предприятия произвели 26 млн штук яиц. 
Остальные 4 млн пришлись на шесть фермерских и 16 
личных подсобных подмосковных хозяйств. 
По словам министра сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Андрея Разина, такие высокие 
показатели обусловлены высоким спросом на продукт и 
существенной поддержкой правительства Московской 
области.

Каждые выходные активисты 
«Молодой Гвардии» будут на-
вещать ветеранов: помогать 
по хозяйству и записывать 
их рассказы о жизни фронта 
и тыла. Итогом акции станет 
создание аудиоархива с исто-
риями участников Великой 
Отечественной войны. Эти 
материалы вместе с фотогра-
фиями героев можно будет 
найти в интернете. 

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
В Год памяти и славы по всей 

стране проходит акция «Выход�
ные с ветераном». Для молодого 
поколения это уникальная воз�
можность узнать о подвигах ге�
роев из первых уст. Кроме того, 
активисты будут помогать вете�
ранам по хозяйству – это может 
быть уборка, поход в магазин 
или помощь в покупке и освое�
нии техники. 

Еще одна задача – записать 
истории ветеранов для созда�
ния аудиоархива. В нем каждый 
подкаст станет рассказом о судь�
бе простого человека на фронте: 
его трагедия, героизм и муже�
ство. Подмосковные волонтеры 
тоже присоединились к проек�
ту. Старт акции дали в Егорьев�
ске. Там уже приняли гостей три 
ветерана – Евдокия Широкова, 
Зоя Логачева и Нина Иванова. 

– Будем выкладывать истории 
с фотографиями в интернет, что�
бы никто не забывал о прошлом 
и не смел переписывать исто�
рию нашей страны, – говорит ру�
ководитель Московского област�
ного регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» Александр Толмачев.

НА ВОЙНУ ИЗ-ЗА ПАРТЫ 
В Балашихе активисты посе�

тили Михаила Шестимирова – 
участника снятия блокады Ле�
нинграда. К ветерану ребята 
пришли не с пустыми руками: 

подарили чайник со свистком, 
цветы и торт. Во время чаепи�
тия герой поведал свою исто�
рию. Сейчас Михаилу Шестими�
рову 96 лет. На войну в мае 1942 
года он попал 17�летним юно�
шей. В окопах Ленинграда на�
чался боевой путь новобранца. 

– Я учился в Салтыковской 
средней школе, когда началась 
война. И буквально со школь�
ной скамьи отправился в Ле�
нинград на защиту города. Мы 
защищали Пулковскую высоту. 
Это возвышенность, с которой 
Ленинград был виден как на 
ладони. Если бы немцы заняли 
ту высоту, то устроили бы еще 
больше разрушений, – расска�
зал ветеран.

Защищая город, Михаил Ше�
стимиров был ранен, получил 
контузию и чуть не лишился 
левой руки. Из госпиталя на 
фронт он вернулся уже коман�
диром роты 43�й гвардейской 
Латышской стрелковой диви�
зии. После войны Шестимиров 
не оставил службу: демобили�
зовался лишь в 1958 году. После 
этого более 30 лет работал стар�
шим инженером на Балашихин�
ском литейно�механическом за�
воде.

В гости 
к герою 
ПРОЕКТ ]  
В Московской 
области стартовала 
акция «Выходные  
с ветераном» 

факт
В ближайшие выходные 
активисты посетят ветера-
нов в Домодедово, Кашире 
и Дзержинском.

Около

 3700 
ВЕТЕРАНОВ

Великой Отечественной войны 
живут в Подмосковье 
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В этом году Салтыковы 
из Дрезны отпразднуют 
сорокалетие супружеской 
жизни. За эти годы они не 
только сохранили любовь 
друг к другу, но и воспита-
ли 17 собственных детей, 
которые уже подарили им 
23 внука. Татьяна и Нико-
лай – единственная супру-
жеская пара Подмосковья, 
награжденная орденом 
«Родительская слава». Как 
им все это удалось, узнал 
корреспондент «Подмоско-
вье сегодня». 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ
При первом взгляде на су

пружескую пару Салтыковых 
сразу становится понятно, в 
чем их секрет. Это безмерная 
любовь, которую они каж
дый день дарят друг другу, 
своим детям и внукам. А те 
отвечают родителям взаим
ностью.

Николай – глава семейства, 
добытчик и опора во всем, Та
тьяна – хранительница до
машнего очага, ласковая, му
драя и рассудительная. При 
этом все вопросы они реша
ют сообща, прислушиваются 
друг к другу и не идут напе
рекор. Супруги уверены, толь
ко так можно сохранить креп
кую семью.

– Мы познакомились в Дрез
не, увидели друг друга и влю
бились, – говорит Николай. 
– Несколько месяцев подру
жили, а 5 декабря 1980 года 
поженились. В 1981м на свет 
появился наш первенец – Мак
сим. Через три года дочка – 
Марина. На самом деле мы не 
мечтали о многодетной семье. 
Но както все пошло своим че
редом. 

ДОМ ДЛЯ ВСЕХ
Много лет Салтыковы жили 

с мамой Татьяны. Даже в то 
время, когда уже стали мно
годетной семьей. В начале со
вместной жизни денег было 
совсем немного. Николай всю 
жизнь проработал в местном 
отделении МОЭСК на разных 
должностях. 

– Но мы всег
да старались 
дать малы
шам все не
обходимое. 
В итоге все 
с т а р ш и е 
дети полу
чили высшее 
образование. 
Многие пошли 
по стопам отца 
и стали инже
нерами, неко
торые тоже 
трудятся в 
МОЭСК. Две 
дочки – Людмила и 
Надежда, работают медицин
скими работниками. Все по

головно умеют играть на му
зыкальных инструментах, 
– рассказывает Татьяна.

По словам материгероини, 
понастоящему тяжело только 
с первыми двумятремя деть
ми. Дальше втягиваешься. 

– Я научилась все успевать. 
Да, у нас всегда было несколь
ко стиральных машинок, ко
торые работали без перерыва, 
я готовила в дватри захода, – 
вспоминает Татьяна. – Но по
том подросли старшие дети и 
стали помогать с младшими. 
До сих пор помогают. 

В 2005 году семья Салтыко
вых переехала в собственный 
трехэтажный дом, который 
Николай строил много лет. Со 
временем старшие дети обза
велись собственными семь
ями и переехали, но Салты
ковы все равно очень часто 
собираются в полном составе.

– Мы воспитали хороших, 
дружных детей, которые не 

забывают 
нас, – го

в оря т 

супруги. – На праздники обя
зательно приезжают. У стар
шего Максима уже пять де
тей, у дочки Кати – шесть, у 
когото двое или трое. Всего 
у нас 23 внука, самой млад
шей Милане – полгода. Стар
шей внучке Вике – четырнад
цать. А самый активный внук 
у нас четырехлетний Глеб. Он 
ни минуты не может усидеть 
на месте.

Активного мальчугана и 
правда трудно не заметить. 
Во время разговора он крутил
ся рядом с бабушкой и дедуш
кой, не оставляя их ни на ми
нуту. Вызвала интерес у Глеба 
и камера нашего фотографа, 
и даже когда все дети и вну
ки разошлись, он никак не 
мог оторваться от интересной 
штуковины.

Супруги легко перечисля
ют по именам всех своих де
тей и внуков. А вот с годами 
рождения Николай может за
путаться, особенно в случае с 
внуками. Татьяна помнит все 
назубок. 

ЯНА ИЗ КНИГИ
Сейчас в отчем доме оста

лись девять детей, пять из ко
торых несовершеннолетние. 
Самой младшей Яне – двенад
цать лет. Вместе со старшим 
братом Ильей она еще ходит 
в школу и учится играть на 
скрипке.

– Таня родила Яну в сорок 
шесть лет, – рассказал Нико
лай. – Мы никак не могли по
добрать малышке имя, ничего 
не нравилось. Случайно я за
шел в книжный магазин и нат
кнулся на книгу с именами. На 
последней странице мне бро
силось в глаза имя Яна, а в опи
сании было сказано – «милость 
Божия». Сразу понял тогда, как 
назвать дочку. 

В прошлом году Нико
лаю Салтыкову исполнилось 
шестьдесят. Поздравить гла
ву семейства приехал губер
натор Московской области 
Андрей Воробьев. Он вручил 

Салтыковым сертифи
кат на 3 млн руб. 

на строи
те л ьс т во 

н о в о г о 
дома, о ко

тором семья 
давно мечта

ет. 
– Все спра

шивают о на
шем секрете. 
Как удалось 
в о с п и т а т ь 
столько детей. 

На самом деле 
как такового се

крета нет, – рас
сказывает Нико

лай. – Важно просто 
любить и уважать друг 
друга и своих детей, 
помогать и вместе пре
одолевать преграды, 

честно работать и не ле
ниться. Сейчас я с уверен

ностью могу сказать, что 
жизнь удалась и для счастья 

мне больше ничего не нужно!

ОБЩЕСТВО

 официально 
Пресс-служба Министерства социального 
развития Московской области:

– Семья Салтыковых – самая большая многодетная 
семья в Московской области. Супруги – единственная 
супружеская пара, награжденная орденом «Родитель-
ская слава», которую им вручали в Кремле. Татьяна 
Сергеевна награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком отличия «Мате-
ринская слава». Семья Салтыковых большая, друж-
ная, со своими устоями и традициями. 

17 мгновений 
семьи
Самые многодетные родители 
Подмосковья рассказали  
о своих секретах 

Старшие дети 
Салтыковых уже сами 

родители, на фото 
средний сын Степан 

держит своего ребенка 
Филиппа

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

Семья 
Салтыковых 

часто собирается 
практически  

в полном составе 
в родном доме

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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Роскачество предупредило 
владельцев карт о самых рас

пространенных видах мошен

ничества: в частности, специа

листы посоветовали избегать 
уличные терминалы. Подмо

сковный юрист считает, что 
достаточно проявлять бди

тельность, чтобы не попасться 
на удочку злоумышленников.

– Способов воровства масса, 
– говорят специалисты Роска

чества. – Например, установка 
считывателей карт – скимме

ров. Они незаметны на пер

вый взгляд и тайно считыва

ют платежные данные, чтобы 
потом мошенники могли сде

лать дубликат вашей карты и 
снимать с нее деньги. Также 
на банкомат устанавливаются 
скрытые видеокамеры разме

ром с булавочное отверстие, 
направленные на клавиату

ру, или просто размещаются 

накладные клавиатуры, кото

рые запоминают вводимый 
ПИН
код.

По мнению специалистов, 
самый надежный способ не 
потерять деньги – использо

вать терминалы, расположен

ные в банковских офисах: они 
лучше охраняются, а в поме

щении обычно находится кон

сультант, который создает до

полнительную помеху для 
махинаций мошенников.

Но член Московской област

ной коллегии адвокатов Ири

на Зуй считает, что полагаться 
стоит только на себя.

– Банки открывают улич

ные терминалы, увеличивая 
возможности для потребите

лей, – говорит адвокат. – Если 
финансовые организации не 
в состоянии обеспечить без

опасность оборудования, ве

роятно, это вопрос к банков

ской системе. В то же время 

гражданам, безусловно, стоит 
соблюдать элементарные пра

вила осмотрительности, кото

рые никто не отменял. Жерт

вой мошенников можно стать 
и в офисе банка, снимая день

ги со счета в помещении. Бди

тельность и еще раз бдитель

ность!

В Роскачестве посоветовали 
следовать элементарным пра

вилам: обращать внимание на 
подозрительных людей рядом 
с банкоматом, прикрывать 
клавиатуру рукой при вводе 
ПИН
кода и проверять аппарат 
на наличие накладок на кар

топриемники, которые могут 
считывать личные данные.

Если вы столкнулись с мо

шенническими действиями 
при снятии денег с карты, 
нужно срочно обратиться в 
банк, чтобы ее заблокировать.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

ФИНАНСЫ ] 

РОСКАЧЕСТВО ПРЕДУПРЕДИЛО 
ОБ ОПАСНОСТИ УЛИЧНЫХ 
БАНКОМАТОВ
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Страшная трагедия, по-
трясшая всю страну, прои-
зошла в частном хостеле в 
Перми – пять человек по-
гибли при прорыве трубы 
отопления, среди них был 
один ребенок. Еще не-
сколько получили серьез-
ные ожоги. В связи с этими 
событиями власти Мос-
ковской области еще раз 
напомнили, что ситуация с 
хостелами в Подмосковье 
находится на контроле. 

 [ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

ВОПРЕКИ ЗАКОНУ
Стало известно, что перм


ский хостел, в котором по

гибли люди, располагался в 
подвале жилого дома вопре

ки всем нормативам. В поме

щении не было окон и ава

рийного выхода, поэтому 
людям некуда было бежать. 
Как выяснилось, похожий 
случай в этом незаконном 
мини
отеле был совсем не

давно, но тем не менее он 
продолжил свою работу. 
Следствию предстоит разо

браться, кто дал разрешение 
на работу хостела и почему 
стали возможны нарушения. 

Председатель Комитета 
Мос облдумы по вопросам ох

раны здоровья, труда и со

циальной политики Андрей 
Голубев напомнил: Государ

ственная Дума РФ приняла 
закон о запрете размещения 
хостелов в многоквартирных 
домах с 1 октября 2019
го. 

– Зачастую в хостелы пре

вращали обычные кварти

ры, а это, в свою очередь, 
доставляло множество не

удобств жильцам, – гово

рит Андрей Голубев. – После 
вступления закона в силу все 
подобные заведения должны 
получить нежилой статус.

По словам депутата, к хо

стелам предъявляются стро

гие требования: помещение 
нужно оснастить необходи

мым оборудованием, систе


мой звукоизоляции номеров, 
средствами противопожар

ной безопасности, сигнали

зацией, сейфами, средства

ми для уборки и санитарной 
очистки номеров. 

ОТЕЛЕЙ В ПОДВАЛАХ  
НЕ БУДЕТ?
После трагедии в Перми хо


стелы в подвалах могут запре

тить. 

– Коллеги из Федерального 
Собрания предлагают обсу

дить вопрос введения запре

та на размещение хостелов 
в подвалах домов. Действи

тельно, зачастую в подваль

ных помещениях затрудни

тельно создать все условия, 
предъявляемые законода

тельством. При этом рассле

дование трагедии в Перми 
еще ведется, и нужно про


анализировать, насколько 
в этом мини
отеле соблюда

лись требования. Возможно, 
здесь следует говорить не о 
введении дополнительных 
законодательных запретов, 
а об ужесточении наказания 
за нарушения, – прокоммен

тировал Голубев. 

Он напомнил, что в Мос

ковской области также 
остро стоит проблема с раз

мещением хостелов в част

ном секторе. От жителей 
неоднократно поступали 
жалобы на организацию 
мини
отелей в частных до

мах. 

– Это приводит к тому, что 
вся прилегающая террито

рия замусорена, дают сбой 
коммуникации, которые из

начально не были рассчита

ны на такое количество од

новременно проживающих 
людей. Этот вопрос также 
необходимо проработать 
совместно с коллегами из 
Госдумы, – добавил депутат. 

Эльдар САМАТОВ, заместитель начальника 
отдела защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ КАКИЕ-ЛИБО НАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ХОСТЕЛОВ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ, РОСПОТРЕБНАДЗОР ИЛИ ОРГА-
НЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА 
НАРУШЕНИЙ. На сайте этих ведомств есть форма для 
обращения онлайн. Если жалоба не будет входить в круг 
компетенций ведомства, ее перенаправят. К примеру, 
в Роспотребнадзор следует жаловаться в случае, если 
нарушены права потребителя – вас обсчитали или плохо 
обслужили в хостеле. Нарушение закона о тишине – дело 
правоохранительных органов. Размещение хостела в 
подвале жилого дома – Госжилинспекции. 

По горячим следам
НА КОНТРОЛЕ ] Хостелы в Московской области 
проверят после трагедии в Перми

Николай 
ЧЕРКАСОВ, 
заместитель 
председателя 
Комитета 
Мособлдумы по 
вопросам 
государственной 
власти и 
региональной 
безопасности:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ТЕМУ ХОСТЕЛОВ 
ОБСУЖДАЛИ ДАВНО, 
В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ ЧЕТ-
КО ПРОПИСАНЫ ВСЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО В 
ПЕРМИ, ЕЩЕ РАЗ ПОД-
ТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ 
ПРЕСЛОВУТОГО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА. 
Из этого горького, 
трагического случая 
нам предстоит сделать 
свои выводы. Мы 
обязательно проведем 
аудит учреждений 
подобного характе-
ра в Подмосковье и 
проверим на наличие 
нарушений, выявлен-
ных в пермском хосте-
ле. Проанализируем 
правовую базу, чтобы 
понять, все ли урегу-
лировано, достаточна 
ли степень ответ-
ственности людей, ор-
ганизующих подобные 
учреждения на местах. 
И в ближайшее время 
сделаем выводы. 
Наша задача – сделать 
все от нас зависящее, 
чтобы подобная траге-
дия не произошла как 
минимум в Москов-
ской области и не 
повторилась в России. 
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Потасовка между молоды�
ми людьми в торговом цен�
тре «Мега Химки» перерос�
ла в настоящий мордобой 
после вмешательства охран�
ника ТЦ. Представитель служ�
бы безопасности, недолго ду�
мая, несколько раз ударил 
ногой одного из участников 
инцидента. Запись драки, сде�
ланная очевидцами, быстро 
распространилась в Сети. По�
лиция возбудила уголовное 
дело по данному факту.

– Это видео мне скинул то�
варищ, ставший свидетелем 
случая. Насколько мне из�
вестно, Дмитрий, пострадав�
ший во время инцидента, 
сделал замечание толпе под�
ростков, которые издевались 
над девочками: заламывали 
им руки и пинали. Этого хва�
тило для того, чтобы подрост�
ки возбудились и начали кри�

чать. В итоге началась драка. 
Охранник сначала пытался 
ее разнять, а потом уже стал 
бить Дмитрия, – рассказал на�
шему корреспонденту блогер 
по имени Павел, выложив�
ший на своем канале видео с 
происшествием.

По мнению Павла, сотруд�
ник службы безопасности 
избил защитника девочек 
потому, что знаком с его оп�

понентами, постоянно про�
водящими время в ТЦ. Удары 
оказались настолько сильны�
ми, что молодой человек упал 
и некоторое время лежал на 
полу. По некоторым данным, 
позже в травмпункте у него 
диагностировали сотрясение 
мозга и многочисленные уши�
бы. 

В администрации ТЦ «Мега 
Химки» уже извинились пе�

ред пострадавшим и отмети�
ли, что виновный сотрудник 
наказан.

– Мы выясняем все обстоя�
тельства происшествия, что�
бы принять соответствующие 
меры в отношении сотрудни�
ка службы охраны, – отмети�
ли в пресс�службе ТЦ. – Его 
поведение было неприемле�
мым. Данный сотрудник сра�
зу же отстранен от работы по�

сле того, как стало известно о 
происшествии.

Видимо, охраннику придет�
ся понести также и уголовную 
ответственность.

– Возбуждено уголовное 
дело о превышении полно�
мочий частным детективом 
или работником частной ох�
ранной организации при вы�
полнении ими своих долж�
ностных обязанностей в 
отношении охранника одного 
из крупных торговых центров 
в г.о. Химки. Охранник нанес 
в ходе конфликта телесные по�
вреждения жителю Москвы 
2000 г.р., – прокомментирова�
ли инцидент в пресс�службе 
ГУ МВД России по Московской 
области. – Подозреваемому из�
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надле�
жащем поведении.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Недавнее исследование 
группы ученых из Мель-
бурнского университета 
показало: 19 процентов 
людей на Земле хотя бы 
раз в жизни встречались 
с опасным паразитом – 
червем токсокара. Как 
отмечают специалисты 
Роспотребнадзора, жители 
России и Подмосковья не 
исключение. Как защитить 
себя, корреспондент «Под-
московье сегодня» выяснял 
у экспертов.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

КРУГЛЫЙ ПРИШЕЛЕЦ
Токсокара – это круглый 

червяк�паразит. Его личин�
ки способны мигрировать 
по организму, оседая во 
внутренних органах и 
глазах, и  вызывать у че�
ловека отеки, лихорад�
ку, бронхит, пневмонию. 
Человек может даже ли�
шиться зрения. При этом 
паразит проходит  в чело�
веке лишь ранние стадии 
развития, не вырастая во 
взрослую особь. 

По данным Роспотребнад�
зора, заболеваемость токсо�
карозом в России в целом и в 
Подмосковье в частности дей�
ствительно является серьез�
ной проблемой. К счастью, в 
последнее время случаев за�
ражения становится мень�
ше. Так, например, в 2018 году 
было зарегистрировано 1954 
заболевших токсокарозом. По 
сравнению с 2017 годом уро�
вень снизился на 15,29%.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ
Как поясняет ведущий 

эксперт Центра молекуляр�
ной диагностики ЦНИИ 
Эпидемио логии Роспотреб�
надзора Денис Буханцев, в ос�
новном население заносит па�
разитов в организм через воду. 

– Плохо очищенная или не�
кипяченая вода из источни�
ков центрального водоснаб�

жения, вода из природных 
водоемов – риск, – рассказы�
вает Буханцев. – Второй путь 
– контактно�бытовой. Источ�
ником заражения выступают 
загрязненные игрушки, посу�
да, белье и другие предметы.

Любят паразиты и гряз�
ные руки – вот почему так 
важно тщательно их мыть. 
Всегда нужно быть начеку и 
гурманам: многими парази�
тами можно заразиться при 
употреблении недостаточно 

термически 
о б р а б о т а н �

ной рыбы, сви�
нины, говядины, 

кабанины, лосяти�
ны, медвежатины, оле�

нины. Плохо промытая зе�
лень, собранная с огорода, 
– тоже опасна. А некоторые 
виды паразитов могут про�
никать даже через кожу при 
купании в стоячих и мало�
проточных зараженных во�
доемах.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Попав в организм человека, 

паразит начинает использо�
вать его в качестве источника 
питания и среды обитания. 

– Для нахождения в просве�
те кишечника паразитам не�
обходимы органы фиксации: 
присоски, крючья, режущие 
пластины, кутикулярные ши�
пики, которые и будут разру�
шительно воздействовать на 
ткани и органы хозяина. Воз�

можно даже механическое 
сдавление органов при увели�
чении размеров гельминта, – 
отмечает эксперт. 

Зараженный паразитами 
человек начинает страдать на�
рушением обмена веществ. 
Все самое ценное – белки, 
жиры, витамины и минералы 
– идет на «корм» незваным го�
стям. Кроме того, пришельцы 
оказывают токсическое влия�
ние на организм: продукты их 
жизнедеятельности приводят 
к нарушению функций пече�
ни, почек, головного мозга, а 
также к угнетению иммунной 
системы хозяина. Как отме�
чает Буханцев, особенно нега�
тивно такое влияние сказыва�
ется на детях.

ПАРАЗИТ, ОТКРОЙСЯ! 
– Паразитарные заболева�

ния имеют очень разнообраз�
ные проявления, поэтому за�
подозрить их в ранние сроки 
заражения очень сложно, – 

подчеркивает эксперт. – В пер�
вые недели после заражения у 
человека повышается темпе�
ратура, увеличиваются лим�
фатические узлы, появляют�
ся боли в мышцах и суставах, 
кожный зуд, аллергические 
высыпания на коже. Это свя�
зано с развитием аллергиче�
ской реакции на чужеродные 
белки попавшего в организм 
паразита. Но такие же симпто�
мы имеются еще у множества 
заболеваний, поэтому о зара�
жении паразитами никто не 
думает.

При хронической стадии 
аскаридоз может протекать 
под маской панкреатита, хо�
лецистита, аппендицита. А 
токсокароз – в виде бронхи�
та, пневмонии, бронхиальной 
астмы. 

Чтобы обезопасить от зара�
жения себя и ребенка, эксперт 
рекомендует соблюдать эле�
ментарные правила личной 
гигиены и термической обра�
ботки пищи во время приго�
товления, следовать ГОСТам 
по засолке и копчению мяса и 
рыбы. 

– Покупать продукты пита�
ния необходимо в местах, где 
на регулярной основе продук�
ция проходит санитарный и 
ветеринарный контроль, в 
том числе и на исключение за�
ражения продукции инфек�
ционным возбудителем, – под�
черкивает Буханцев.

Заморить 
червячка
ЗДОРОВЬЕ ] Как 
распознать незваных 
гостей в своём 
организме 

ПРОИСШЕСТВИЕ ] 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ВОЗБУЖДЕНО 
В ОТНОШЕНИИ 
ОХРАННИКА ТЦ В ХИМКАХ, 
ИЗБИВШЕГО ЮНОШУ

Нисо ОДИНАЕВА, 
главный внештатный педиатр 
Министерства здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ДОЛЖНЫ 
СОБЛЮДАТЬ РОДИТЕЛИ. Самое простое: постоянно 
мыть руки (даже перед туалетом), пользоваться толь-
ко своей расческой и обязательно мыть ее, регулярно 
стричь ногти, чистить зубы после еды, носить носки, 
не вытирать пот руками, менять каждый день нижнее 
белье. Глядя на родителей, и дети поймут, оценят и при-
выкнут регулярно выполнять правила личной гигиены. 
Вот тогда риск встретиться с паразитами будет мини-
мальным.

факт
За последние годы 
в Подмосковье были 
зафиксированы случаи 
заражения такими  
паразитами, как лямб-
лии, аскариды и токсо-
плазма. По-прежнему 
актуальной остается 
проблема паразитов, 
передающихся через 
рыбу, ракообразных, 
моллюсков.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ ] 

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ДЕФИЦИТА СОЛНЦА ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ

Жители региона видели солнце в декабре 
всего три дня, отмечают в Гидрометцентре 
России. Последний месяц года считается од�
ним из самых пасмурных, но даже с учетом 
этого показатель в два раза меньше нормы. 
Выясняем, как дефицит солнца может ска�
заться на самочувствии жителей региона.

– Ноябрь и декабрь – это традиционно де�
прессивные месяцы, – отмечает и.о. директо�
ра Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 
– Именно в это время через центр Европей�
ской России всегда проходит серия глубоких 
циклонов. К тому же еще и короткий све�
товой день. Соответственно, солнца очень 
мало, что может ухудшить настроение и не�
гативно сказаться на самочувствии.

По словам Вильфанда, за прошедший ме�
сяц жители региона наблюдали солнце 1, 2 
и 20�го числа – всего 8 часов. Это более чем в 
два раза меньше обычного. Суммарное коли�
чество ультрафиолета оказалось самым низ�
ким за последние 50 лет.

Однако не стоит переживать из�за возмож�
ных депрессий, отмечает синоптик. Несмо�
тря на относительно прохладное лето, год 
был довольно солнечным и организм успел 
сделать запасы витамина D. К тому же за по�
следние два месяца за счет ясного ноября 
солнечного света было даже чуть больше 
нормы.

– Январь тоже нельзя назвать хмурым, по�
этому печалиться не стоит, – отметил Роман 
Вильфанд.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

Сын Ирины Орловой из 
Ногинска возвращался вече�
ром с тренировки. Увидев, 
что его автобус № 10 вот�вот 
отправится с автостанции, 
мальчик добежал и постучал 
в закрытые двери. Но води�
тель, по словам школьника, 
показал средний палец и дал 
по газам. Ребенок помчался 
вдогонку. Когда автобус оста�
новился на ближайшем све�
тофоре, мальчик снова по�
пытался попасть в салон, но 
еще раз получил решитель�
ный отказ. Дома он расска�
зал об этом родителям. Его 
маму возмутило бестактное 
поведение взрослого челове�
ка.

– Мой сын и раньше жа�
ловался на то, что водите�
ли рейса № 10 дожидаются, 
когда ты перебежишь доро�
гу, торопясь на автобус, а по�

том закрывают двери прямо 
перед носом и, улыбаясь тебе 
в зеркало, уезжают, – подели�
лась Орлова.

Ирина отметила, что она 
и ее сын каждый день поль�
зуются этим рейсом. А води�
тель уже не первый раз ведет 

себя с пассажирами по�хам�
ски. Поэтому женщина ре�
шила передать жалобу пере�
возчику.

В областном Мострансав�
то провели оперативную 
проверку по факту обраще�
ния жительницы Ногинска. 
Специалисты предприятия 
просмотрели материал с ка�
мер видеонаблюдения, уста�
новленных в салоне автобу�
са.

– Факт некорректного по�
ведения со стороны водите�
ля не подтвердился, видео 
есть в распоряжении пере�
возчика, – отметили в ведом�
стве. – Однако в силу того, 
что автобус двигался по тер�
ритории автовокзала, а по�

том остановился на запре�
щающий сигнал светофора 
(также на территории авто�
вокзала), посадка пассажи�
ра могла быть осуществлена. 
За нарушение должностных 
обязанностей водителю объ�
явлен выговор. С ним про�
веден дополнительный 
инструктаж по правилам пе�
ревозки пассажиров. 

Также сотрудники Мос�
трансавто поручили началь�
нику местной автоколонны 
обеспечить качественную 
работу транспорта по марш�
руту № 10 и усилить кон�
троль за работой водителей 
на линии.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

ИНЦИДЕНТ ] 

ДЕРЗКИЙ ВОДИТЕЛЬ ДВАЖДЫ НЕ ВПУСТИЛ РЕБЁНКА В АВТОБУС

С нестандартным происше-
ствием столкнулись медики 
Ступинской ЦРКБ. На скорой к 
ним доставили пациента, ко-
торый отравился высокоток-
сичной жидкостью. Как такое 
произошло – пострадавший 
так и не смог объяснить.

 [ НАДЕЖДА ХАЛИКОВА 

ОЧНУЛСЯ В ПАЛАТЕ
47�летнего жителя Ступино 

местные медики фактически вы�
тащили с того света. Мужчина 
выпил некий напиток, после ко�
торого частично потерял память 
и застрял на границе жизни и 
смерти. 

– Тяжесть состояния пациента 
была обусловлена острым почеч�
ным повреждением, которое бы�
стро развилось после употребле�
ния неустановленной жидкости. 
Пострадавший имел сразу мак�
симальную выраженность остро�
го повреждения почек – третью 
степень, – рассказал заведующий 
анестезиолого�реанимационным 

отделением Кирилл Соболев. – 
Несмотря на значительный про�
гресс медицинской науки и прак�
тики, на протяжении последних 
трех десятилетий летальность 
при остром повреждении по�
чек практически не изменилась, 
оставаясь в диапазоне от 28 до 
90%, но нашим врачам удалось 
спасти этого человека.

У пациента оперативно взя�
ли кровь, чтобы выявить веще�
ство, которое привело к жутким 
последствиям. Но, к удивлению 
медиков, конкретный отравляю�
щий компонент установить так и 
не удалось.

– Пострадавший плохо пом�
нит, что с ним произошло. Его 
рассказы имеют сразу несколь�
ко версий. Это не дает выяснить 
истину, – объяснил Кирилл Со�
болев.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
В медицинском учреждении 

житель города провел более не�
дели. В его спасении принимало 
участие все анестезиолого�реани�
мационное отделение. Мужчи�

не провели 11 сеансов замести�
тельной почечной терапии – это 
комплексная лекарственная под�
держка органа при необратимых 
последствиях. Отметим, что это 
рекордное количество сеансов 
для одного пациента за всю исто�
рию Ступинской ЦРКБ.

– Проведенные лечебные и диа�
гностические мероприятия, сла�
женная командная работа ме�
диков позволили пациенту не 
только выжить после тяжелей�
шего повреждения почек, но и 
вернуться к обычной жизни, – за�
ключил анестезиолог�реанимато�
лог. – Сейчас мужчина находится 
уже дома. Ему рекомендовано со�
стоять на учете у врача�нефроло�
га, сдавать анализы крови и соб�
людать диету.

Специалист советует: если вы 
или ваши близкие почувствова�
ли на себе симптомы отравле�
ния, такие как слабость, рвота 
или диарея, то стоит незамедли�
тельно вызвать бригаду скорой 
помощи, которая грамотно про�
ведет первичные медицинские 
манипуляции. 

Спасли и сохранили
СЛУЧАЙ ] Врачи Ступино выходили мужчину, которому 
неизвестный яд разрушил почки 

Благодаря 
слаженной 

работе 
реаниматологов 

жителя 
Ступино уже 

через неделю 
выписали домой 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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С 5 по 9 февраля в Павлов�
ском Посаде пройдет уже 
четвертый Международный 
кинофестиваль «17 мгнове�
ний» имени Вячеслава Тихо�
нова.

– За эти годы он обрел сво�
его зрителя не только из Под�
московья, но и из Москвы и 
соседних регионов, – рас�
сказала министр культуры 
Московской области Елена 
Харламова. – В 2018�м на ме�
роприятиях кинофестиваля 
побывали более 7000 зрите�
лей.

В рамках «17 мгновений» 
всегда проходят два кон�
курса: жюри выбирает луч�
шие киносериалы и полно�
метражные фильмы. В этом 
году судейство возглавит ак�
тер и художник Лев Пры�

гунов. Оценивать картины 
также будут кинопродюсер 
Наталья Семина, советский 
и российский киноопера�
тор Николай Немоляев, ки�
нокритик Надежда Королева 
и советская и латвийская ак�
триса театра и кино Мирдза 
Мартинсоне. Специальным 

гостем фестиваля станет 
югославский и сербский ак�
тер и режиссер Гойко Митич.

В этом году в киноконкур�
се представлено 10 фильмов 
из России, Армении, Белару�
си, Кипра, Китая, Сербии, 
Швейцарии и Швеции. Сре�
ди них «Битва» (режиссер 

Анар Аббасов, Россия), «Вол�
шебник» (Михаил Морсков, 
Россия), «Глаз неба» (Ян Ху, 
Китай) и другие. Увидеть эти 
работы в рамках фестиваля 
можно будет бесплатно.

– Программа «17 мгнове�
ний» формирует доброе, по�
зитивное и активное ми�

ровоззрение и знакомит 
зрителя с лучшими образ�
цами киноискусства России 
и зарубежных стран, – сооб�
щила президент фестиваля 
и дочь легендарного совет�
ского актера Анна Тихонова.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ДОСУГ

Синие, зеленые, красные 
и огненно-желтые купо-
ла Никольского храма в 
Павшинской Пойме уже 
наделали шума за преде-
лами Красногорска. Не-
обычное световое решение 
привлекло внимание и 
горожан, и гостей. Корре-
спондент «Подмосковье 
сегодня» выяснил, зачем 
церкви нужна неоновая 
подсветка и какие еще 
современные технологии 
не чужды православному 
миру.

 [ ОКСАНА ПОЛЯКОВА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХИТРОСТИ
Никольская церковь на бе�

регу Москвы�реки в Павшин�
ской Пойме открыла свои 
двери для прихожан в про�
шлом году. Пока посетите�
ли могут входить только в 
нижний храм, посвящен�
ный апостолу Андрею Пер�
возванному. На верхнем эта�
же еще идет строительство. 
Зато подсвеченными купо�
лами – изюминкой главного 
архитектора Андрея Оболен�
ского – можно любоваться 
каждый вечер.

Днем белые купола храма 
украшают золотые ромбы, 
внутри которых спрятаны 
светодиодные ленты. Вече�
ром они начинают светить�
ся, при этом цвет меняется 
в зависимости от церковных 
праздников. Когда духовен�

ство служит на Пасху в крас�
ных облачениях, купола за�
жигаются алым цветом, на 
Троицу – зеленым. Синий от�
тенок появляется во время 
празднеств, посвященных 
Богородице.

– Свет проходит через стек�
ла с золотой тонировкой, – 
объясняет настоятель Ни�
кольского храма иеромонах 
Николай Летуновский. – Что�
бы было красиво, нужно на�
строить их яркость, теплоту 
и оттенки. Сейчас светодиод�
ные купола зажигает специ�
альный человек. Но вскоре 
систему автоматизируют, и 
подсветка будет управляться 
специальным датчиком.

НАРОД ОЦЕНИЛ
По словам иеромонаха Ни�

колая, подобным смелым ди�
зайнерским решением не мо�
жет похвастаться ни один 
храм в мире. Местные жители 
тоже оценили неоновую под�
светку.

– Храм имеет абсолютно 
классическую форму, а цвет�
ные купола лишь привлека�
ют внимание, – продолжа�
ет Летуновский. – Но так и 
задумывалось. Мы хотели, 
чтобы люди, заметив внеш�
нюю красоту церкви, потя�

нулись в нее на богослуже�
ние.

Священник приводит в 
пример храм Василия Бла�
женного, храм Спаса на Кро�
ви в Санкт�Петербурге, но эти 
религиозные сооружения ис�
пользуют только праздничное 
оформление, так что аналогов 
у Никольской церкви нет.

– Раньше не было возмож�
ности применить современ�
ные технологии в том объеме 
и масштабе, которые смогли 
использовать мы, – объясняет 
иеромонах Николай.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ДОЗВОН
Неоновая подсветка, по мне�

нию отца Николая, не про�
тиворечит церковным ка�
нонам. Он рассказывает и 
о других технических нов�
шествах. Так, в церкви есть 
специальная акустическая  
аудиосистема, которая позво�
ляет усиливать звук – это бу�
дет актуально, например, во 
время песнопений и пропове�
дей на Пасху. На колокольне 
Никольского храма установле�
на система электронного зво�
на, чтобы звонарь мог управ�
лять своим инструментом 
дистанционно.

– Языки колоколов подвя�
заны к специальным мотор�
чикам, которые их запуска�
ют, – объясняет отец Николай. 
– Включить систему можно 
даже с телефона. На моем гад�
жете установлено почти 70 ви�
дов разного звона.

За бытом храма следят око�
ло 50 камер видеонаблюде�
ния, а на входе скоро появят�
ся рамки металлодетекторов.

– Используя храмовое про�
странство, мы должны за�
думываться о безопасности 
людей, – продолжает иеро�
монах. – В прошлом году был 
подписан закон об усиле�
нии антитеррористической 
защищенности религиоз�
ных организаций. Согласно 
ему храмы, в зависимости от 
их вместительности, долж�
ны иметь целый ряд средств  
безопасности для тех людей, 
которые их посещают.

Цвет подсветки 
зависит от 

текущих 
церковных 

праздников

ФОТО: ОКСАНА ПОЛЯКОВА
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  справка
Кинофестиваль «17 мгно-
вений» проводится при 
поддержке Министерства 
культуры Российской 
Федерации, Министерства 
культуры Московской 
области, губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева, администрации 
городского округа Павлов-
ский Посад, Союза кинема-
тографистов России и ГАУ 
МО «Мособлкино».

КИНО ] 

НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ 
ЛЕВ ПРЫГУНОВ 
ВОЗГЛАВИТ ЖЮРИ 
ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ 
ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА

  комментарий
Александр СУХАРЕВ,  
пресс-секретарь Московской епархии:

– В Церкви существуют вечные и временные элемен-
ты: есть неизменяемые догматы веры, и есть язык, 
на котором эти догматы передаются во времени. 
Художественные формы меняются, и там, где они не 
выражают содержание догматов (например, в иконе), 
их выбор зависит от вкуса и эстетических предпочте-
ний людей, от их церковности, их чувства красоты.

ПРОГРЕСС ] В регионе появилась единственная  
в мире православная церковь с неоновой подсветкой

Божественный свет
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Спортивная и улыбчивая 
жительница Долгопрудного 
Евгения Седакова запусти�
ла челлендж для мужчин. 
Девушка уже четыре года 
увлекается купанием в хо�
лодной воде и теперь хочет 
найти главного моржа сво�
его сердца. Евгения пойдет 
на свидание с тем, кто про�
держится в ледяной воде 
ровно пять минут.

Суть челленджа проста – 
нужно залезть в холодный 
водоем под открытым не�
бом, просидеть там не менее 
пяти минут, снять весь про�
цесс на видео и выложить его 
в любую из следующих со�
циальных сетей: Instagram, 
ВКонтакте или Facebook с 
хэштегом #прорубиклюб�
ви. Понравившийся смель�

чак сможет рассчитывать на 
дальнейшее общение.

– Думаю, пяти минут в хо�
лодной воде будет достаточ�
но. Я же не хочу, чтобы потен�
циальный молодой человек 
пошел ко дну, – смеется Евге�
ния Седакова. – И, конечно, 
хочу предупредить, что не сто�
ит откликаться на вызов без 
должной подготовки. Во�пер�
вых, это опасно. Во�вторых, я 
ищу исключительно моржа. 

Сама девушка считает зака�
ливание прекрасным спосо�
бом поддерживать себя в то�
нусе.

– Благодаря этому челленд�
жу я смогу найти человека, ко�
торый мне будет интересен. 
Понимаете, должно быть что�
то общее у людей. Отмечу, что 
я не стану продолжать обще�
ние с тем, кто имеет слабость 

к алкоголю и табаку, – добави�
ла Евгения Седакова.

Информация для тех, кто 
решится проверить себя ради 
привлекательной девушки: 
Евгения работает тренером в 
фитнес�клубе, имеет разряды 
по волейболу и бегу, обожает 
путешествовать.

  ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ЮЗУПЧУК

В мире шахмат в последние 
пару недель проходит важ-
нейшее событие, которому 
в нашей стране уделяют 
незаслуженно мало внима-
ния. Молодая российская 
гроссмейстер Александра 
Горячкина пытается снять 
мировую корону с действу-
ющей чемпионки планеты 
китаянки Цзюй Венцьзюнь. 
Помните, как недавно руби-
лись наш Сергей Карякин и 
норвежец Магнус Карлсен? 
Сейчас близится к развязке 
аналогичный матч, но у жен-
щин. И на данный момент 
у 21-летней Александры 
есть серьезные основания 
рассчитывать на победу.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
В шахматах чемпиона мира 

выбирают каждый год. Дей�
ствующий чемпион играет 
против победителя турнира 
претендентов. Роль последне�
го в 2020 году исполняет моло�
дая, но титулованная россиян�
ка Александра Горячкина. Она 
досрочно выиграла турнир 
претендентов в Казани.

Чемпионский матч Горяч�
киной против китаянки Цзюй 
Венцьзюнь состоит из 12 пар�
тий. Регламент прост: за побе�
ду в партии гроссмейстер по�
лучает балл, за ничью – 0,5 
балла, за поражение – ноль. 
У кого больше очков после 12 
игр, тот и чемпион мира.

Но в случае равенства оч�
ков в один день играется тай�
брейк из четырех партий в 
быстрые шахматы. На пар�
тию каждому игроку дают по 
25 минут плюс 10 секунд за 
каждый сделанный ход. Если 
и там ничья, то играют две 
партии в блиц (молниеносные 
шахматы). Финальная точка 
– «Армагеддон». А если и эта 
партия завершается вничью, 
победу присуждают «черным».

СТЕНЫ ПОМОГАЮТ?
Фишка нынешнего матча в 

том, что он впервые проходит 

на территории двух стран: пер�
вые шесть игр принял Шан�
хай, после чего гроссмейсте�
ры переехали во Владивосток. 
После девяти партий счет рав�
ный – по 4,5 очка.

– Есть ощущение, что игра 
дается китаянке с большим 
трудом, – считает чемпион�
ка мира по блицу и трехкрат�
ная чемпионка Европы из 

Одинцово Валентина Гунина. 
– Саша могла побеждать уже 
в первой партии, потому что 
имела преимущество.

Гунина считает, что во Вла�
дивостоке ее коллеге по сбор�
ной будет легче – многим шах�
матистам проще играть дома. 
Но с экспертом из Одинцово 
не согласен 12�й чемпион мира 
Анатолий Карпов, открывший 

свои шахматные школы в Мы�
тищах и Коломне.

– Сильно от переезда во Вла�
дивосток Саша не выиграет, 
– говорит легендарный грос�
смейстер. – Разве что психо�
логически она теперь в более 
выигрышном положении. В 
Шанхае смогла сразу же оты�
граться после проигранной 
партии. Удар Горячкина вы�
держала, но с Цзюй Венцьзюнь 
они идут ноздря в ноздрю.

«СДЕЛАННАЯ 
ШАХМАТИСТКА»
Дмитровская шахматист�

ка Алина Бивол чуть старше 
Александры Горячкиной. Де�
вушки�гроссмейстеры с ран�
него детства регулярно пе�
ресекаются за шахматной 
доской, поэтому об игровом 
стиле друг друга могут расска�
зать больше многих других 
конкуренток.

– Я считаю, что Саша – это 
«сделанная шахматистка», – 
говорит Бивол. – Есть люди, 
которые играют на каком�то 
таланте, а в ее успех много 
вложено. Она технарь, которо�
му в голову вложили инфор�
мацию, а она выдает на доске. 
Такие шахматисты активнее 
играют в шахматы и устойчи�
вее в нервных ситуациях.

Дмитровская спортсменка 
считает, что матч может за�
кончиться непредсказуемо:  
обе шахматистки настолько 
сильны, что прогнозировать 
победу одной из них невероят�
но сложно.

При любом исходе вся стра�
на поддержит Александру. В 
2008 году чемпионкой мира 
впервые в истории стала рос�
сиянка – Александра Косте�
нюк. Горячкиной в ближай�
шие дни вполне по силам 
стать Александрой II.

кстати
Мировой рекорд по 
продолжительно-
сти нахождения в 
холод ной воде среди 
женщин принадлежит 
жительнице Подмоско-
вья. Осман Делибаш 
из Одинцово в начале 
прошлого года провела 
в проруби с ледяной 
водой целый час. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МОРЖИХА  
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ИЩЕТ 
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
С ПОМОЩЬЮ ЛЕДЯНОГО 
ЧЕЛЛЕНДЖА 
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Чёрно-белое 
золото
ШАХМАТЫ ] Подмосковные 
гроссмейстеры комментируют 
битву за женскую корону мира

Роман ТЕРЮШКОВ, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ШАХМАТНЫЙ СПОРТ ВСЕГДА ЦЕНИЛСЯ У НАС В 
СТРАНЕ. Сейчас он продолжает быть востребован-
ным и в Московской области. Сильные шахматные 
школы работают в Химках, Коломне, Мытищах и 
других городах. Подмосковные спортсмены регу-
лярно завоевывают титулы как на всероссийских 
турнирах, так и на состязаниях международного 
уровня.

Россиянки не 
выигрывали 

чемпионат мира 
по шахматам уже 

11 лет

ФОТО: ©ВИТАЛИЙ АНЬКОВ/
РИА НОВОСТИ
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».
2. Раздел 7 «Планируемые результаты реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«7. Показатели реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья»
№
п/п

Показатели реализации государственной программы (подпрограммы) Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации Номер основного 
мероприятия в перечне 

мероприятий  
подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье»

Макропоказатель 1 Подпрограммы I.
Рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3 раза относительно 2011 года

Отраслевой показатель раз 1,18 1,23 1,29 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 X

Макропоказатель 2 Подпрограммы I.
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

процент 113 131 143 145 147 150 150 150 150 X

Макропоказатель 3 Подпрограммы I.
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифи-
цированных работников

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

процент 39,3 38,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 X

Макропоказатель 4 Подпрограммы I.
Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

процент 103 145 150 150 150 150 150 150 150 X

Макропоказатель 5 Подпрограммы I.
Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате в Москов-
ской области

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

процент 158 163 180 180 180 180 180 180 180 X

Макропоказатель 6 Подпрограммы I.
Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности в Московской области

Отраслевой показатель процент 170 180 200 200 200 200 200 200 200 X

Макропоказатель 7 Подпрограммы I.
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

процент 25,5 26,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 X

Макропоказатель 8 Подпрограммы I.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

процент -12,9 8,7 8,7 6,8 6,9 6,1 6,1 6,1 6,1 X

Макропоказатель 9 Подпрограммы I.
Прирост высокопроизводительных рабочих мест

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

место -105 400 77 500 84 200 80 200 78 600 74 000 74 000 74 000 74 000 X

В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области: X

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель место 8 147 2 931 3 000 2 857 2 800 2 636 2 636 2 636 2 636

Министерство жилищной политики Московской области Отраслевой показатель место - - - 961 1 413 1 331 1 331 1 331 1 331

Министерство экологии и природопользования Московской области Отраслевой показатель место 141 144 150 143 140 132 132 132 132

Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель место 17207 17525 18267 17399 17052 16054 16054 16054 16054

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель место 4754 4842 5047 3 846 3 298 3 105 3 105 3 105 3 105

Министерство энергетики Московской области Отраслевой показатель место 90 90 100 100 100 100 100 100 100

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель место 7849 7994 8 332 7 936 7 778 7 323 7 323 7 323 7 323

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Отраслевой показатель место 800 900 1 100 1 048 1 027 967 967 967 967

Министерство образования Московской области Отраслевой показатель место 9 596 9 773 10 187 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003 2 003

Министерство здравоохранения Московской области Отраслевой показатель место 2 714 1 278 903 860 843 794 794 794 794

Министерство социального развития Московской области Отраслевой показатель место 1 220 1 242 1 295 1 233 1 209 1 138 1 138 1 138 1 138

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель место 5 555 4 835 2 797 2 664 2 611 2 458 2 458 2 458 2 458

Министерство культуры Московской области Отраслевой показатель место 900 1 300 1 700 1 619 1 587 1 494 1 494 1 494 1 494

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Отраслевой показатель место 4 897 4 988 5 199 4 952 4 853 4 569 4 569 4 569 4 569

Министерство физической культуры и спорта Московской области Отраслевой показатель место 961 979 1021 972 953 897 897 897 897

Макропоказатель 10 Подпрограммы I.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал в целом по Московской области

Отраслевой показатель млн. руб. 634 692,0 656 924,0 700 180,0 758 034,0 820 669,0 888 479,5 888 479,5 888 479,5 888 479,5 X

в том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 61 474 79 428 88 165 94 469 100 805 107 672 107 672 107 672 107 672

Министерство экологии и природопользования Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 1 101 0,00 16 783,13 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 12 400,00

Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 89 599 94 971 98 694 105 069 111 744 118 843 118 843 118 843 118 843

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 61 941 65 029 68 455 73 350 78 270 83 601 83 601 83 601 83 601

Министерство жилищной политики Московской области Отраслевой показатель млн. руб. - - - 22 005 23 481 25 080,3 25 080,3 25 080,3 25 080,3

Министерство энергетики Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 24 015 23 086 51 496 29 792 31 889 47 972 47 972 47 972 47 972

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 51 900 60 600 65 161 69 820 74 503 79 578 79 578 79 578 79 578

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 46 127 54 803 60 832 65 182 69 554 74 291 74 291 74 291 74 291

Министерство образования Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 1 949 2 252 2 500 2 679 2 858 3 053 3 053 3 053 3 053

Министерство здравоохранения Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 6 570 833 832 891 951 1 016 1 016 1 016 1 016

Министерство социального развития Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 329 396 439 470 502 536 536 536 536

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 53 461 32 323 17 375 18 617 19 866 21 220 21 220 21 220 21 220

Министерство культуры Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 1 042 1 104 1 375 1 473 1 572 1 679 1 679 1 679 1 679

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 1 254 3 704 3 958 3 958 3 958 3 958 3 958 3 958 3 958

Министерство физической культуры и спорта Московской области Отраслевой показатель млн. руб. 6 444 3 572 3 747 4 015 4 284 4 576 4 576 4 576 4 576

Макропоказатель 11 Подпрограммы I.
Место Московской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации

Отраслевой показатель место - 9 7 9 9 9 9 9 9 X

Макропоказатель 12 Подпрограммы I.
Число высокопроизводительных рабочих мест

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

место 714 031 855 287 977 229 1 027 529 1 083 029 1 144 719 1 198 069 1 232 299 1 280 569 X

Макропоказатель 13 Подпрограммы I.
Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

тыс. единиц - - 758 809 863 922 982 1 047 1 098 X

В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области:

Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 316,7 338 360,7 385,3 410,6 437,4 458,9

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 206,6 220,5 235,2 251,2 267,6 285,3 299,2

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 92,5 98,7 105,3 112,5 119,8 127,8 134,0

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 46,2 49,3 52,6 56,2 59,8 63,8 66,9

Министерство образования Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 9,1 9,7 10,4 11,1 11,8 12,6 13,2

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 35,6 38,0 40,5 43,3 46,1 49,2 51,6

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области

Отраслевой показатель тыс. единиц 15,7 16,8 17,9 19,1 20,3 21,7 22,7

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 12,7 13,5 14,4 15,4 16,4 17,5 18,3

Министерство культуры Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 8,8 9,4 10,0 10,7 11,4 12,2 12,8

Министерство физической культуры и спорта Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 7,6 8,2 8,7 9,3 9,9 10,6 11,1

Комитет по туризму Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 4,6 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6

Министерство экологии и природопользования Московской области Отраслевой показатель тыс. единиц 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7

Макропоказатель 14 Подпрограммы I.
Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, индекс (2017 год – базовое 
значение)

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

- - 110,9 113,3 117,0 120,8 125,4 130,3 135,4 X

В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской области:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель 104,0 104,9 106,3 107,7 109,4 111,2 113,1

Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель 101,8 102,2 102,8 103,5 104,3 105,1 105,9

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель 101,6 102,0 102,6 103,1 103,8 104,6 105,3

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель 101,4 101,7 102,1 102,6 103,2 103,8 104,4

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Отраслевой показатель 100,9 101,1 101,4 101,7 102,0 102,4 102,8

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель 101,2 101,4 101,8 102,3 102,8 103,3 103,8

Постановление Правительства Московской области
от 15.10.2019   № 744/36   г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Пред-

принимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.10.2016 № 788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области 
от 24.01.2017 № 36/3, от 14.02.2017 № 97/6, от 21.03.2017 № 186/9, от 07.07.2017 № 581/19, от 16.08.2017 № 660/29,  
от 26.09.2017 № 783/35, от 17.10.2017 № 861/38, от 19.12.2017 № 1111/46, от 16.01.2018 № 19/2, от 13.02.2018  
№ 91/6, от 27.02.2018 № 126/8, от 29.05.2018 № 334/19, от 04.06.2018 № 357/20, от 11.09.2018 № 618/33, от 25.09.2018 
№ 667/34, от 09.10.2018 № 726/36, от 20.11.2018 № 836/41, от 04.12.2018 № 897/43, от 11.12.2018 № 926/44,  
от 05.02.2019 № 47/4, от 26.03.2019 № 171/10, от 25.06.2019 № 368/20, от 17.09.2019 № 633/32).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Прави-
тельства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется к правоотношениям, возникающим 
в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета Московской области, начиная с бюд-
жета Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 15.10.2019 № 744/36 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области  

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы

1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:» раздела 1 «Паспорт 
государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» изложить 
в следующей редакции:

«
Источники финансирования 
государственной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области

50 068 836,30 4 082 634,17 9 307 667,72 7 234 399,11 8 034 260,80 9 424 429,10 8 444 557,40 1 770 444,00 1 770 444,00

Средства Дорожного фонда 
Московской области

50 657,00 - - 50 657,00 - - - - -

Средства федерального бюджета 4 619 
436,60

1 335 
651,10

1 071 
195,40

452 367,40 336 981,20 456 666,90 818 074,60 74 250,00 74 250,00

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

230 747,00 19 571,02 56 917,84 40 155,86 37 648,18 36 566,75 35 937,35 1 975,00 1 975,00

Внебюджетные источники 296 245 
643,68

51 372 
460,18

53 251 
774,60

34 061 
399,00

30 278 
777,50

26 024 
090,60

31 276 
140,60

34 434 
660,60

35 546 
340,60

Всего, в том числе по годам: 351 215 
320,58

56 810 
316,47

63 687 
555,56

41 838 
978,37

38 687 
667,68

35 941 
753,35

40 574 
709,95

36 281 
329,60

37 393 
009,60
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Макропоказатель 15 Подпрограммы I.
Уровень реальной среднемесячной заработной платы в % к пред.году

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

процент - - 101,1 102,0 102,7 102,7 102,7 102,7 102,7 X

Макропоказатель 16 Подпрограммы I.
Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год  - базовое значение)

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

процент - - 106,5 107,7 109,9 112,8 115,8 118,9 122,1 X

Макропоказатель 17 Подпрограммы I.
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

- - 100,0 105,2 110,6 116,3 122,3 128,6 135,3 X

Макропоказатель 18 Подпрограммы I.
Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

Отраслевой показатель млрд.  
рублей

- - 825,6 905,0 1 028,8 1 160,9 1 302,8 1 457,9 1 627,0 X

В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской 
области:
Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель млрд.  

рублей
234,6 259,52 299,45 341,91 387,47 457,47 523,71

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

225,6 247,3 281,1 317,2 356,0 398,4 444,6

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель млрд.  
рублей

129,6 142,0 161,5 182,2 204,5 228,8 255,3

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

63,3 69,4 78,9 89,0 99,9 111,8 124,7

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области

Отраслевой показатель млрд. 
рублей

52,8 57,9 65,8 74,3 83,4 93,3 104,1

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

46,3 50,8 57,7 65,1 73,1 81,8 91,3

Министерство энергетики Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

41,0 42,48 44,01 45,59 47,23 48,93 50,69

Министерство образования Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

17,1 18,7 21,2 24,0 26,9 10,1 2,2

Комитет по туризму Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

3,8 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,5

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

3,6 3,9 4,4 5,0 5,6 6,3 7,0

Министерство культуры Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

3,0 3,3 3,8 4,3 4,8 5,4 6,0

Министерство физической культуры и спорта Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

2,9 3,2 3,7 4,1 4,6 5,2 5,8

Министерство экологии и природопользования Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2

Министерство социального развития Московской области Отраслевой показатель млрд. 
рублей

0,4 0,5 0,54 0,6 0,7 0,8 0,9

1.1 Целевой показатель 1.
Количество проведенных роуд-шоу для потенциальных инвесторов1

Обращение Губернатора Московской области единица 7 12 16 21 21 21 21 21 21 Основное  
мероприятие 01

1.2 Целевой показатель 2.
Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышлен-
ных площадок

Обращение Губернатора Московской области единица 51 73 78 83 84 85 86 87 88 Основное  
мероприятие 02

1.3 Целевой показатель 3.
Увеличение объема инвестиций в результате реализации мероприятий по созданию многофункци-
ональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок

Отраслевой показатель млн. руб. - - 8 726 9 381 8 270 4 753 4 753 4 753 4 753 Основное  
мероприятие 02

1.4 Целевой показатель 4.
Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок

Обращение Губернатора Московской области процент - - 45,0 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0 95,0 Основное  
мероприятие 02

1.5 Целевой показатель 5.
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской 
области

Обращение Губернатора Московской области единица 288 341 399 457 515 573 573 573 573 Основное  
мероприятие 02,

основное  
мероприятие 11

1.6 Целевой показатель 6.
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных 
организаций Московской области

Отраслевой показатель процент 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Основное  
мероприятие 03

1.7 Целевой показатель 7.
Количество резидентов технопарков в сфере высоких технологий

Отраслевой показатель единица - - 6 7 8 9 9 9 9 Основное  
мероприятие 03

1.8 Целевой показатель 8.
Доля общего объема товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) научно-производ-
ственными комплексами наукоградов Российской Федерации, в общем объеме товаров (работ, услуг), 
произведенных (выполненных, оказанных) всеми организациями и индивидуальными предпринимате-
лями в наукоградах Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру 
наукограда Российской Федерации (в среднем по всем наукоградам Российской Федерации)2

Соглашение процент - 50,5 52,0 52,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 Основное  
мероприятие 04

1.9 Целевой показатель 9.
Объем инвестиций, осуществленных резидентами особых экономических зон

Отраслевой показатель млн. руб. 3 929 26 313 23 352 12 394 12 200 12 200 13 543 6 300 5 350 Основное  
мероприятие 05

1.10 Целевой показатель 10.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»

процент 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Основное  
мероприятие 06

1.11 Целевой показатель 11.
Рост индекса промышленного производства

Отраслевой показатель процент к 
предыду-
щему году

112,1 103,7 102,3 104,9 104,8 104,0 104,0 104,0 104,0 Основное  
мероприятие 07,

основное  
мероприятие L 2

1.12 Целевой показатель 12.
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте 
относительно уровня 2011 года

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике»

процент 120 125 130 130 130 130 130 130 130 Основное  
мероприятие 07

1.13 Целевой показатель 13.
Производство лекарственных средств на территории Московской области

Указ Президента Российской Федерации
от  07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения»

процент 178,5 189 190 190 190 190 190 190 190 Основное  
мероприятие 07

1.14 Целевой показатель 14.
Объем поддержанного экспорта

Отраслевой показатель млн. 
долл. США

- - - 40 - - - - - Основное меропри-
ятие 07, основное 
мероприятие 11

1.15 Целевой показатель 15.
Объем увеличения налоговых доходов в бюджет Московской области, обеспеченный за счет реали-
зации проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства некоммерче-
ской организации «Государственный фонд развития промышленности Московской области»

Отраслевой показатель млн. рублей - - - 24 34 40 - - - Основное  
мероприятие 07

1.16 Целевой показатель 16.
Количество созданных гостиничных комплексов, гостиничных предприятий

Отраслевой показатель единица - 2 2 2 3 3 3 3 3 Основное  
мероприятие 08

1.17 Целевой показатель 17.
Сокращение срока подготовки соглашений ГЧП проектов, направленных на решение насущных 
проблем и экономию бюджетных средств

Отраслевой показатель месяц - 11 11 11 11 11 11 11 11 Основное  
мероприятие 09

1.18 Целевой показатель 18.
Привлечение не менее млрд. 
рублей внебюджетных инвестиций

Отраслевой показатель млрд. руб. 12 12 12 12 13 13 13 13 Основное 
мероприятие 09

1.19 Целевой показатель 19.
Количество муниципальных образований Московской области, признанных победителями конкурс-
ного отбора лучших концепций по развитию территорий муниципальных образований Московской 
области в текущем году

Отраслевой показатель единица - - 8 3 3 3 3 - - Основное  
мероприятие 10

1.20 Целевой показатель 20.
Количество созданных и введенных в эксплуатацию административно-деловых центров 

Отраслевой показатель единица - - - - 1 1 2 - - Основное  
мероприятие 12

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции в Московской области»

Макропоказатель 1 Подпрограммы II.
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества опубликованных торгов)

Отраслевой показатель процент 1,2 1,2 1,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 X

Макропоказатель 2 Подпрограммы II.
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов

Отраслевой показатель процент 20 18 16 40 40 40 40 40 40 X

Макропоказатель 3 Подпрограммы II.
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов

Отраслевой показатель процент 9 10 11 10 10 10 7 7 7 X

2.1 Целевой показатель 1.
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Отраслевой показатель процент 25 25 25 27 30 31 32 33 33 Основное  
мероприятие 01

2.2 Целевой показатель 2.
Среднее количество участников на состоявшихся торгах

Отраслевой показатель единица 4,2 4,3 4,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Основное  
мероприятие 02

2.3 Целевой показатель 3.
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками ко-
торых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) в совокупном годовом стоимостном объеме договоров, заключенных заказчиками, по результа-
там закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» конкретными заказчиками, 
определенными в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации

Отраслевой показатель процент 18 18 18 23 27 30 30 30 30 Основное  
мероприятие 03

2.4 Целевой показатель  .
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области

Отраслевой показатель единица 5 6 7 7 7 7 Основное  
мероприятие 04

3 Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области»

Макропоказатель 1 Подпрограммы III.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 
2014 году

Отраслевой показатель процент - 115 118 126 134 140 140 140 140 X

Макропоказатель 2 Подпрограммы III.
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в посто-
янных ценах по отношению к показателю 2014 года

Отраслевой показатель процент - 110,0 112,8 115,0 117,0 119,0 119,0 119,0 119,0 X

Макропоказатель 3 Подпрограммы III.
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество соз-
данных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1000 действующих на дату окончания 
отчетного периода малых и средних предприятий)

Отраслевой показатель единица - 16,0 16,5 16,7 17,0 17,2 17,2 17,2 17,2 X

Макропоказатель 4 Подпрограммы III.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) на 1000 человек

Отраслевой показатель единица - 40,0 42,0 42,5 43,0 43,5 43,5 43,5 43,5 X
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Макропоказатель 5 Подпрограммы III.
Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса3

Обращение Губернатора Московской области единица 3 775 3 851 3 927 4 006 4 086 4 168 4 168 4 168 4 168 X

Макропоказатель 6 Подпрограммы III.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения Московской 
области

Отраслевой показатель процент 38,7 38,8 39,0 39,2 39,4 39,6 39,6 39,6 39,6 X

Макропоказатель 7 Подпрограммы III.
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта предприятий Московской 
области

Отраслевой показатель процент - 6,0 7,0 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 X

Макропоказатель 8 Подпрограммы III.
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (без учета индивидуальных предпринимателей)

Отраслевой показатель процент - 13,0 13,5 13,7 14,0 14,3 14,3 14,3 14,3 X

Макропоказатель 9 Подпрограммы III.
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый отдельными видами юридических 
лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме 
договоров, заключенных по результатам закупок: в том числе годовой стоимостной объем догово-
ров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Отраслевой показатель процент - 15 15 15 15 15 15 15 15 X

Макропоказатель 10 Подпрограммы III.
Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численно-
сти населения

Указ Президента Российской Федерации
от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации»

процент - - 9,95 9,96 9,97 9,98 9,98 9,98 9,98 X

Макропоказатель 11 Подпрограммы III.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

Указ Президента Российской Федерации
от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»

тыс. 
человек

964 991 1 038 1 122 1 151 1 201 1 290 1 371 1 442 X

В том числе по центральным исполнительным органам государственной власти Московской 
области:
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области Отраслевой показатель тыс. 

человек
449,6 486,1 498,6 520,2 558,8 593,8 624,7

Министерство инвестиций и инноваций Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

283,7 306,6 314,5 328,3 352,5 374,7 394,1

Министерство строительного комплекса Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

120,1 129,9 133,2 139,0 149,3 158,7 166,9

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

60,3 65,2 66,9 69,8 75,0 79,7 83,8

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

40,3 43,6 44,7 46,6 50,1 53,3 56,0

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области

Отраслевой показатель тыс. 
человек

28,8 31,2 32,0 33,4 35,8 38,1 40,1

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

19,2 20,7 21,3 22,2 23,8 25,3 26,6

Комитет по туризму Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

16,5 17,8 18,3 19,1 20,5 21,8 22,9

Министерство энергетики Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

7,9 8,5 8,7 9,1 9,8 10,4 10,9

Министерство социального развития Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

3,3 3,6 3,7 3,9 4,2 4,4 4,6

Министерство культуры Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

3,0 3,2 3,3 3,4 3,7 3,9 4,1

Министерство образования Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0

Министерство физической культуры и спорта Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9

Министерство экологии и природопользования Московской области Отраслевой показатель тыс. 
человек

1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4

3.1 Целевой показатель 1.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государ-
ственную поддержку

Соглашение единица 1 320 1 230 1 521 1 648 1 801 1 964 1 964 1 964 1 964 Основное  
мероприятие 01

3.2 Целевой показатель 2.
Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства

Отраслевой показатель млн. долл. 
США

- - - 7,89 - - - - - Основное  
мероприятие 01

3.3 Целевой показатель 3.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 
поддержку

Отраслевой показатель единица 272 910 120 250 372 405 405 405 405 Основное  
мероприятие 02

3.4 Целевой показатель 4.
Количество созданных коворкинг-центров

Обращение Губернатора Московской области единица 8 10 12 - - - - - - Основное  
мероприятие 02

3.5 Целевой показатель 5.
Предоставление субсидий социально ориентированным субъектам МСП

Отраслевой показатель единица - - 60 60 60 60 60 60 60 Основное  
мероприятие 02

3.6 Целевой показатель 6.
Создание и сохранение в детских центрах мест в группах для детей до трех лет (ясельных группах)

Отраслевой показатель единица - - 200 200 200 200 200 200 200 Основное  
мероприятие 02

3.7 Целевой показатель 7.
Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом быта»

Отраслевой показатель единица - 30 100 - - - - - - Основное  
мероприятие 03

3.8 Целевой показатель 8.
Количество выдаваемых микрозаймов, нарастающим итогом

Соглашение единица - - - 239 257 297 455 573 592 Основное  
мероприятие I 4

3.9 Целевой показатель 9.
Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Некоммерческой 
организацией «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), по 
кредитам, выданным в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию 
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке

Соглашение млрд. 
рублей

- - - 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 Основное  
мероприятие I 4

3.10 Целевой показатель 10.
Количество субъектов МСП Московской области, выведенных на экспорт при поддержке неком-
мерческой организации «Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской 
области», нарастающим итогом

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

единица - - - 90 176 234 292 349 407 Основное  
мероприятие I 5

3.11 Целевой показатель 11.
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан Московской области, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
нарастающим итогом

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

тыс. единиц - - - 1,889 2,677 3,547 5,103 6,742 7,695 Основное  
мероприятие I 5

3.12 Целевой показатель 12.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес»

Соглашение процент - - - 3 4 5 7 9 10 Основное  
мероприятие I 5

3.13 Целевой показатель 13.
Количество самозанятых граждан в Московской области, зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

Региональный проект «Улучшение условий ведения предприни-
мательской деятельности»

млн. 
человек

- - - 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 Основное  
мероприятие I 8

3.14 Целевой показатель 14.
Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предприни-
мательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в 
региональном проекте, нарастающим итогом

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» тыс. 
человек

- - - 1,625 6,501 11,892 17,289 22,662 28,082 Основное  
мероприятие I 8

3.15 Целевой показатель 15.
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», нарастающим итогом

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» тыс. единиц - - - 0,480 1,199 1,918 2,451 2,931 3,304 Основное  
мероприятие I 8

3.16 Целевой показатель 16.
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам пред-
принимательской деятельности, нарастающим итогом

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» тыс. 
человек

- - - 4,876 9,967 15,075 18,348 21,458 24,148 Основное  
мероприятие I 8

3.17 Целевой показатель 17.
Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринима-
тельства», нарастающим итогом

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» тыс. 
человек

- - - 26,644 54,886 83,661 110,304 135,882 157,197 Основное  
мероприятие I 8

4 Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области»

4.1 Целевой показатель 1.
Обеспеченность населения Московской области площадью торговых объектов

Отраслевой показатель кв. м/
на 1000 
жителей

1 436,3 1 453,0 1 569,7 1 602,5 1 612,3 1 626,2 1 655,0 1 678,1 1 712,1 Основное  
мероприятие 01

4.2 Целевой показатель 2.
Доля обслуживаемых населенных пунктов в общем числе населенных пунктов Московской области, 
соответствующих критериям отбора получателей субсидии на частичную компенсацию транспорт-
ных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
непродовольственных товаров в сельские населенные пункты Московской области

Отраслевой показатель процент - - 65 70 70 70 75 75 75 Основное  
мероприятие 01

4.3 Целевой показатель 3.
Доля нестационарных торговых объектов, размещенных на основании договоров, заключенных по 
результатам проведения аукционов

Отраслевой показатель процент - 30,6 47 58 74 88 89 91 94 Основное  
мероприятие 01

4.4 Целевой показатель 4.
Количество розничных рынков, расположенных в капитальных зданиях (сооружениях), а также 
торговых объектов других форматов, образованных в результате реконструкции розничных рынков

Обращение Губернатора Московской области единица 223 239 255 268 280 294 301 309 316 Основное  
мероприятие 02

4.5 Целевой показатель 5.
Обеспеченность населения Московской области предприятиями общественного питания

Отраслевой показатель посадочн. 
мест/

на 1000 
жителей

39,5 39,7 40,0 40,4 40,8 41,2 41,6 42,0 42,5 Основное  
мероприятие 03

4.6 Целевой показатель 6.
Обеспеченность населения Московской области предприятиями бытового обслуживания

Отраслевой показатель рабочих 
мест/

на 1000 
жителей

9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 11,0 11,2 11,5 11,8 Основное  
мероприятие 04

4.7 Целевой показатель 7.
Количество введенных банных объектов по программе «100 бань Подмосковья»

Обращение Губернатора Московской области единица 17 22 10 12 11 - - - - Основное  
мероприятие 05

4.8 Целевой показатель 8.
Доля муниципальных районов и городских округов Московской области, на территории которых со-
здано муниципальное казенное учреждение в сфере погребения и похоронного дела (по принципу 
1 муниципальный район/городской округ - 1 муниципальное казенное учреждение)

Отраслевой показатель процент 41 50 73 74 75 75 76 77 78 Основное  
мероприятие 06

5 Подпрограмма V «Содействие занятости населения»4

6 Подпрограмма VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»4

7 Подпрограмма VIII «Обеспечение прав потребителей в Московской области»5

7.1 Целевой показатель 1.
Количество проведенных совещаний, «круглых столов», конференций, заседаний рабочих групп и 
иных мероприятий, направленных на выработку согласованных комплексных подходов к решению 
задач, связанных с защитой прав потребителей Московской области

Отраслевой показатель единица 90 - - 95 - - - - - Основное  
мероприятие 1

7.2 Целевой показатель 2.
Количество распространенных информационно-справочных материалов, направленных на повы-
шение грамотности населения в области защиты прав потребителей через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории 
муниципальных образований Московской области

Отраслевой показатель единица 2 500 - - 2 550 - - - - - Основное  
мероприятие 2
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7.3 Целевой показатель 3.
Удельный вес претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в 
добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в органы и организации, 
входящие в систему защиты прав потребителей

Отраслевой показатель процент 67 - - 70 - - - - - Основное  
мероприятие 3

1 Обращение Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Стратегия перемен» от 28 января 2016 года.
2 Значения показателя установлены в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
3 Обращение Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность. Новые возможности» от 3 февраля 2015 года.
4 С 01.01.2019 достижение показателей осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Социальная защита Московской области».
5 С 01.01.2020 достижение показателей будет осуществляться в рамках Региональной программы «Обеспечение прав потребителей в Московской области» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 03.09.2019 № 576/27.

».
В полном объеме со всеми изменениями постановление размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

2. В разделе «12. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» подраздела «12.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов 

образования» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Министерство строитель-
ного комплекса Московской 
области

Всего: 
в том числе:

31917805,98 51580410,70 39747020,34 19133454,82 3570701,98 1465845,22 147415239,04

Средства бюджета Московской 
области 

14001378,00 34572174,00 28939947,00 15680576,00 3197095,00 1384127,00 97775297,00

Средства федерального бюджета 1191114,00 262848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1453962,00

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

1856245,98 4124738,70 4383073,34 3236878,82 373606,98 81718,22 14056262,04

Внебюджетные источники 14869068,00 12620650,00 6424000,00 216000,00 0,00 0,00 34129718,00

»;
2) в подразделе «12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»:
строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8 Основное мероприятие F1. Фе-

деральный проект «Жилье»
2019 год Итого: 373297,50 614055,48 614055,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство строительного 

комплекса Московской области, 
Министерство жилищной политики 
Московской области, Министер-
ство образования Московской 
области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Московской области

Средства бюджета 
Московской области 

111000,00 183561,00 183561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 

259000,00 422929,00 422929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований Московской 
области 

3297,50 7565,48 7565,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 8.1 изложить в следующей редакции:
«

8.1 Мероприятие F1.1. Предостав-
ление субсидий на реализацию 
мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Россий-
ской Федерации

2019 год Итого: 373297,50 614055,48 614055,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство стро-
ительного комплекса 
Московской области, 
органы местного са-
моуправления муници-
пальных образований 
Московской области

Количество введен-
ных в эксплуатацию 
объектов общего 
образования, –  1 
единица.            В том 
числе: 2019 год, –               
1 единица

Средства бюджета Московской 
области 

111000,00 183561,00 183561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 

259000,00 422929,00 422929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области 

3297,50 7565,48 7565,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
строку 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Итого по Подпрограмме 3 Итого 20725232,76 147415239,04 31917805,98 51580410,70 39747020,34 19133454,82 3570701,98 1465845,22

Средства бюджета Московской области 3630693,99 97775297,00 14001378,00 34572174,00 28939947,00 15680576,00 3197095,00 1384127,00

Средства федерального бюджета 308896,00 1453962,00 1191114,00 262848,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

1609137,77 14056262,04 1856245,98 4124738,70 4383073,34 3236878,82 373606,98 81718,22

Внебюджетные источники 15176505,00 34129718,00 14869068,00 12620650,00 6424000,00 216000,00 0,00 0,00

»;
3) подраздел «12.7.5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных 

образований Московской области,  предусмотренная мероприятием F1.1 «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Подпро-
граммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» изложить в следующей редакции:

«12.7.5. Распределение субсидий  бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам  
муниципальных образований Московской области,  предусмотренная мероприятием F1.1 «Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ п/п Наименование муниципального обра-

зования/адрес объекта (наименование 
объекта)

Годы строительства/ре-
конструкции/ капитального 

ремонта (ремонта)

Проектная мощность 
(кв. метров, погонных 

метров, мест,  
койко-мест и т.д.)

 Предельная стоимость 
объекта (тыс. руб.) 

Профинансировано на 
01.01.2019 (тыс. руб.)

Источники финансирования Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области (тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости 
до ввода в эксплуатацию 

(тыс. руб.)Всего   2019 год   2020 год   2021 год 

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

1. Одинцовский муниципальный район 
(в настоящее время Одинцовский 
городской округ)

2018-2019 1350 987 351,41 373 297,50 Итого: 614 053,91 614 053,91 0,00 0,00  

111 000,00 Средства бюджета Московской 
области1

183 560,03 183 560,03 0,00 0,00  

259 000,00 Средства федерального 
бюджета

422 928,40 422 928,40 0,00 0,00  

3 297,50 Средства бюджета муниципаль-
ного образования

7 565,48 7 565,48 0,00 0,00  

1.1. Детское образовательное учреждение 
на 1350 мест (№ 15 по ГП) по адресу: 
Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Чистяковой

2018-2019 1350 987 351,41 373 297,50 Итого: 614 053,91 614 053,91 0,00 0,00  

111 000,00 Средства бюджета Московской 
области1

183 560,03 183 560,03 0,00 0,00  

259 000,00 Средства федерального 
бюджета

422 928,40 422 928,40 0,00 0,00  

3 297,50 Средства бюджета муниципаль-
ного образования

7 565,48 7 565,48 0,00 0,00  

2 Нераспределённый остаток Итого: 1,57 1,57 0,00 0,00  

Средства бюджета Московской 
области1

0,97 0,97 0,00 0,00  

Средства федерального 
бюджета

0,60 0,60 0,00 0,00  

3 Всего по мероприятию: 373 297,50 Всего: 614 055,48 614 055,48 0,00 0,00  

111 000,00 Средства бюджета Московской 
области1

183 561,00 183 561,00 0,00 0,00  

259 000,00 Средства федерального 
бюджета

422 929,00 422 929,00 0,00 0,00  

3 297,50 Средства бюджета муниципаль-
ного образования

7 565,48 7 565,48 0,00 0,00  

 Количество объектов, в том числе: 1 1350         

 2019 год 1 1350         

1 Финансирование мероприятия осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Московской области в размере 181 255,04 тыс. рублей в 2019 году, перечисляемых в бюджет Московской области в соответствии с соглашением, заключаемым Министерством 
строительного комплекса Московской области.».

Постановление Правительства Московской области
от 19.11.2019     № 847/40     г. Красногорск 

О внесении изменений в государственную программу Московской области  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Стро-

ительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Правительства Московской области 
от 16.10.2018 № 753/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 
11.12.2018 № 930/44, от 21.12.2018 № 989/45, от 22.01.2019 № 12/2, от 05.03.2019 № 105/6, от 26.03.2019 № 168/10, 
от 21.05.2019 № 285/16, от 25.06.2019 № 363/20, от 08.08.2019 № 502/25, от 23.08.2019 № 544/28, от 17.09.2019  
№ 628/32, от 15.10.2019 № 740/36 , от 12.11.2019 № 820/39).

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области 
от 19.11.2019 № 847/40

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:» в разделе «1. Паспорт 

государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» изложить в 
следующей редакции:

«
Источники финансирования государственной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 159714535,00 31572057,00 53345052,00 42047949,00 27362283,00 3600081,00 1787113,00

Средства федерального бюджета 4860716,90 1264961,70 1695755,20 1900000,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

16814224,03 2797464,31 4901097,09 4794778,04 3865559,39 373606,98 81718,22

Внебюджетные средства 34129718,00 14869068,00 12620650,00 6424000,00 216000,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 215519193,93 50503551,01 72562554,29 55166727,04 31443842,39 3973687,98 1868831,22

».
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кто
может стать

донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВИ (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО
СДАВАТЬ КРОВЬ

ДО 12.00

15 минут
ДЛИТСЯ ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ У ДОНОРА

450 мл крови
ЗАБИРАЮТ ПРИ ОДНОЙ

ДОНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(СПИД ВИЧ, СИФИЛИС И Т. Д.)
ТУБЕРКУЛЕЗ, ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЭХИНОКОККОЗ, ТОКСОПЛАЗМОЗ И Т. Д.)
ХРОНИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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