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УЧИТЕЛЯ 100-БАЛЛЬНИКОВ ПО ЕГЭ
ПОЛУЧАТ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО
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Правительст
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прошло традиционное заседание
П
Правительства под
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председательством
Губер
Губернатора региона
Андрея Воробьёва, в котором участвовали
члены Правительства и главы муниципалитетов. Основными темами стали: образование, экономика, спортивные и культурные мероприятия, благоустройство.
ОБРАЗОВАНИЕ
Учителя Московской области, подготовившие двух и более учеников, сдавших
ЕГЭ на 100 баллов, получат выплаты в размере 150 тыс. руб.
— Результаты, которые мы уже получили, радуют, — сказал Андрей Воробьёв. —
Надеюсь, они будут лучше предыдущих,
каждый шаг вперёд — это очередное достижение. Учитывая высокие показатели на
экзаменах, у нас традиционно выплачиваются премии учителям, которые подготовили стобалльников. Я поручаю министру образования Илье Бронштейну подготовить
с Министерством финансов соответствующее распоряжение и довести средства до
тех, кто готовит наших лидеров.
Окончательные результаты ЕГЭ по
всем предметам станут известны только
6 июля, а пока 583 выпускника сдали ЕГЭ на
100 баллов, а 29 человек получили наивысший балл сразу по двум предметам.
Мультибалльникам также положены выплаты от Губернатора — 100 тыс. руб.
Андрей Воробьёв коснулся темы специального образования. По его словам, ежегодно около 50% девятиклассников после
окончания учебного года уходят учиться по специальностям. В этом году школы Подмосковья окончили 79 тыс. девятиклассников, а одиннадцатый класс окончили 34 тыс. человек. Задача регионального Правительства — поддержать развитие
профессионального образования. Московская область уже вошла в пилотный проект Президента России Владимира Путина «Профессионалитет». Задача проекта —
включить в процесс образования бизнес,
сократить сроки обучения востребованным профессиям и ориентировать обучение на практику.
ЭКОНОМИКА
Политика на поддержку бизнеса в регионе остаётся приоритетным направлением работы в этом году. Санкции и геополитические реалии заставляют власти
Подмосковья принимать новые решения
незамедлительно и всячески коммуницировать с предпринимателями. Так, завершился отбор 119 бизнесменов, которые
получат субсидии до 10 млн руб. на покупку оборудования, 56 предпринимателей
получат частичную компенсацию лизинга.
Все решения принимаются в электронном
формате.
Подмосковье также стало лидером по
числу социальных предпринимателей —
их 722, а до конца года число может вырасти до 1 тыс. Для таких предпринимателей
предусмотрен грант до 500 тыс. руб.
— Ещё одна инициатива, которую
мы считаем эффективной, — поддержка
тех, кто работает по франшизе, — сказал

ГЛАВА ГОРОДА ИГОРЬ ТРИФОНОВ
С МУЛЬТИБА ЛЛЬНИЦЕЙ ДИНАРОЙ БОРОДУЛИНОЙ

Андрей Воробьёв. — С 1 июля начинается
приём заявок на новую меру поддержки
франчайзи. Это субсидия на приобретение
оборудования, а также оплату арендных и
коммунальных платежей. Субсидия будет
выдаваться 100% в электронном виде, что
максимально удобно.
По новой схеме предприниматели смогут получить до 500 тыс. руб. для франшиз
федеральных сетей и до 1 млн руб. для
подмосковных франшиз. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подать заявку на
портале государственных услуг Подмосковья. Уже 30 июня в Красногорске пройдёт
форум «Франчайзинг: идеи для успешного бизнеса», где участникам расскажут о
всех возможностях, дадут консультации
экспертов.
СПОРТ В ПОДМОСКОВЬЕ
В этом году в Подмосковье пройдёт более 1,4 тыс. спортивных мероприятий, которые, предположительно, посетят более
1,6 млн человек. Среди них футбольные
и хоккейные турниры, этапы велогонок,
стритбол и пр.
В июле пройдёт масштабный забег
«Сергиевым путём» в Сергиевом Посаде, шахматный турнир Сергея Карякина в
Одинцове, фестиваль спорта «Игры героев» в Мытищах. В ближайшее время стартует региональный футбольный турнир
«Короли коробок» в формате 3х3. В августе пройдут турниры Александра Овечкина по хоккею и Игоря Акинфеева по футболу, которые соберут детские команды из
России и ближайшего зарубежья. Продолжается практика футбольных матчей жителей Подмосковья против легенд футбола.
В июле матчи, где участвуют Дмитрий Але-

ничев, Евгений Алдонин, Игорь Семшов,
Егор Титов, Андрей Тихонов, состоятся в
Королёве, Балашихе, Люберцах.
Жителям Подмосковья доступны 11 тыс.
спортивных сооружений, для свободного посещения открыты школьные стадионы. Узнать о мероприятиях и записаться в
секцию можно на портале «Спорт Подмосковья».
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Не менее насыщенная программа в
сфере культуры. С 1 по 10 июля в Клину состоится фестиваль имени П.И. Чайковского, а с 14 по 17 июля в пятый раз в музее
Новый Иерусалим фестиваль «Лето.Музыка.Музей». В начале августа в деревне Дубровское в Истре пройдёт традиционный
фестиваль «Сыр.Пир.Мир», объединяющий
фермеров и сыроделов со всей России.
В прошлом году мероприятие посетили
более 200 тыс. человек.
Особое внимание уделено досугу в парках — ежедневно там проходят спортивные,
творческие, образовательные мероприятия. В регионе 183 парка, которые в этом
году уже посетили более 25 млн человек.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
— Скверы, парки, новые общественные
пространства должны радовать глаз, —
сказал Андрей Воробьёв. — С 2018 года активно реализуется президентский проект
по благоустройству малых исторических
городов. На форуме в Санкт-Петербурге
Президент объявил об увеличении финансирования этой программы на 10 млрд руб.
Наша задача — максимально активно участвовать во всех конкурсных процедурах.
В этом году у нас ряд объектов уже в хо-

рошей стадии готовности — в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущине, Верее. На конкурс следующего года мы
подали ещё 11 заявок.
За прошедшие четыре года в Московской
области благоустроено более 300 общественных пространств — пешеходные зоны,
парки, скверы. Активно развивается велоинфраструктура: обустроено 480 км велодорожек, в плане до конца 2023 года ещё 80 км.
Новые велодорожки появятся в том числе и
вдоль Акуловского водоканала в Королёве.
Для удобства жителей веломаршруты занесены в сервис Яндекс. Карты.
Продолжаются работы по обустройству 212 пляжей и зон отдыха у воды:
где-то завезли песок, где-то оборудовали
пункты проката. На пляжах организована
61 площадка для различных видов спорта. В этом году запущена масштабная программа благоустройства пляжей по единому стандарту. Попавшие в программу
пляжи будут включать девять элементов
— душевые, кабинки, спасательные вышки,
спортивные зоны и пр. В этом году по программе благоустроят 15 пляжей.

583

ВЫПУСКНИКА
СДАЛИ ЕГЭ
НА 100 БАЛЛОВ
В ПОДМОСКОВЬЕ

