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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании Правительства 
Московской области в 
формате видеоконференции 
прошло традиционное 
заседание Правительства под 
председательством Губернатора 
региона Андрея Воробьёва, 
в котором участвовали 
члены Правительства и главы 
муниципалитетов. Основными 
темами стали ремонт спортивных 
и образовательных учреждений.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

В 2023 году в Московской области 
впервые стартует масштабная програм-
ма капитального ремонта спортивных 
объектов. Всего на ремонт из регио-
нального и муниципальных бюджетов 
направят более 11 млрд руб.

– Стадионы, бассейны, спортшко-
лы – всё это ждут наши жители, – 
сказал Андрей Воробьёв. – В этом году 
мы отремонтировали спорткомплекс в 
Наро-Фоминске, реконструировали ста-
дионы во Власихе, построили в Мыти-
щах, завершаем долгожданный ремонт 
бассейна в Черноголовке. А в 2023 – 2027 
годах обновим ещё полсотни объектов. 
Сегодня 10 из них уже находятся на ста-
дии конкурсных процедур.

В Московской области около 12 тыс. 
спортивных сооружений. В этом году 
эксперты провели их анализ, ими было 
выделено 50 объектов, которые в пер-
вую очередь нуждаются в капитальном 
ремонте. По словам министра спорта 
Московской области Дмитрия Абарё-
нова, сейчас идёт разработка едино-
го стандарта для всех ремонтируемых 
объектов. Так, на спортивных объек-
тах обязательно будет выделена зо-
на ресепшена и залы ожидания, поя-
вятся кафе. На всей территории спор-
тивных объектов будет предусмотрен 
Wi-Fi. Возможно, в залах ожидания бу-
дет также вестись трансляция трени-
ровок, чтобы родители могли наблю-
дать за успехами детей. В 2023 году 
по программе отремонтируют первые 
10 объектов в Балашихе, Ногинске, Че-
хове, Химках, Коломне, Ступине. Среди 
приоритетных и королёвский стадион 
«Чайка». 

РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Продолжаются и масштабные про-
граммы строительства и ремонта обра-
зовательных учреждений в Подмосковье. 

– В регионе действует большая про-
грамма – 34 новые школы мы введём в 
этом году, – сказал во время совещания 
губернатор. – Также по 50 – 60 школ ка-
питально ремонтируем ежегодно – это 
президентская программа. Важно в ко-
роткий период вместе с генподрядчи-

ком обеспечить все необходимые ме-
роприятия. Капитальный ремонт требу-
ет особого внимательного подхода. Эту 
работу нужно проводить, максимально 
сопровождая все этапы. Очень надеюсь, 
что опыт 2022 года помог всем нам, и в 
следующий период у нас будут такие же 
заметные успехи.

В программу ремонта в этом году во-
шло 67 школ. К 1 сентября капитально 
отремонтировали 46 школ на 23 тыс. че-
ловек, среди которых школы в Коломне, 
Сергиевом Посаде, а также Королёве – 
в региональную программу попал вто-
рой корпус школы №13 на улице Ок-
тябрьской. Там заменили инженерные 
коммуникации, обновили внутренние 
помещения и фасады, полностью пе-
реложили кровлю, заменили мебель. 
Кроме того, в Королёве отремонтиро-
вали ещё восемь школ по муниципаль-
ной программе «Образование», которую 
разработали вместе с педагогическими 
коллективами города. 

В рамках программы ремонта завер-
шены работы в 11 детских садах, а до 
конца года введут ещё шесть – в Дми-
трове, Подольске, Зарайске, Молодёж-
ном, Котельниках и Королёве. В науко-
граде завершается ремонт в детском са-
ду №43 «Академия детства».

В 2023 году по президентской про-
грамме запланирован капремонт 61 шко-
лы и 28 детских садов.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За последнее время в оборот в Под-
московье введено 44 тыс. га земель для 
сельского хозяйства. Задача – снизить 
зависимость региона от внешних по-
ставок. И это уже приводит к результа-

там – в этом году в Московской области 
рекордные показатели урожайности. 
В планах на 2023 год ввести в сельско-
хозяйственный оборот ещё более 25 тыс. 
га земли. 

Если в 2014 году использовалось толь-
ко около 500 тыс. га земель, то в этом го-
ду площади возросли до 950 тыс. га. Для 
упрощения процедуры при активном 
участии Минсельхозпрода Московской 
области были подготовлены изменения 
в федеральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния». Предлагаемые изменения сокра-
тят сроки изъятия сельскохозяйствен-
ных земель, не используемых по назна-
чению. Часто такие участки зарастают 
сорной, древесной и кустарниковой рас-
тительностью и попросту пустуют. Так-
же будет сокращён срок изъятия земель 
– сегодня он составляет более трёх лет, а 
по новому закону процедура будет про-
ходить около 8 месяцев, включая судеб-
ную процедуру. 

Для стимуляции развития сельского 
хозяйства в регионе запущена програм-
ма «Подмосковные 10 га», в рамках ко-
торой фермерам бесплатно выдают от 
10 га земли на развитие сельского хо-
зяйства сроком до 6 лет. Подобрать уча-
сток можно на геопортале Подмоско-
вья или сайте Министерства имущества 
Московской области. Затем необходимо 
подать заявку на региональном портале 
Госуслуг.

ОФИЦИАЛЬНО

В Королёве – в региональную 
программу попал второй 
корпус школы №13 на улице 
Октябрьской. Там заменили 
инженерные коммуникации, 
обновили внутренние 
помещения и фасады, 
полностью переложили кровлю, 
заменили мебель. Кроме того, 
в Королёве отремонтировали 
ещё восемь школ 
по муниципальной программе 
«Образование», которую 
разработали вместе 
с педагогическими 
коллективами города. 

В наукограде завершается 
ремонт в детском саду №43 
«Академия детства».

67 ШКОЛ 
ВОШЛО В ПРОГРАММУ 
РЕМОНТА В ЭТОМ 
ГОДУ

В 2023 ГОДУ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 61 ШКОЛУ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ, 
ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– В регионе действует 
большая программа – 
34 новые школы 
мы введём в этом году. 
– Также по 50 – 60 школ 
капитально ремонтируем 
ежегодно – это 
президентская программа. 
Важно в короткий период 
вместе с генподрядчиком 
обеспечить все 
необходимые мероприятия. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО 
САДА НА УЛ. АКАДЕМИКА ЛЕГОСТАЕВА


