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ОФИЦИАЛЬНО

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В понедельник 24 января в здании Пра-
вительства Московской области в фор-
мате видеоконференции прошло тради-
ционное заседание Правительства под 
председательством Губернатора региона 
Андрея Воробьёва, в котором участвова-
ли члены Правительства и главы муници-
палитетов. Основными темами стали: вы-
платы, ремонт школ, развитие парков и 
социальная газификация.

ВЫПЛАТЫ

В Подмосковье вводятся дополнитель-
ные меры поддержки отдельных катего-
рий граждан. 

— Наш Президент принял решение 
об индексации пенсий на 8,6%, — от-
метил Губернатор. — Мы, со своей сто-
роны, уже с января предусмотрели ре-
сурсы для одиноких неработающих лю-
дей 65+, которые живут в Московской об-
ласти более 10 лет, — минимальная пен-
сия для них будет 17 тыс. руб. Мы также 
увеличиваем зарплаты учителям, которых 
в регионе порядка 50 тыс. человек, вос-
питателям детских садов — их в регионе 
40 тыс., а также младшим воспитателям, 
или нянечкам, как их называют, которых в 
Московской области около 20 тыс. человек. 

Неработающие пенсионеры, попадаю-
щие под критерии, озвученные Андреем 
Воробьёвым, а также имеющие неболь-
шую пенсию, с 1 января будут получать 
денежную компенсацию, чтобы итоговая 
сумма пенсии составила не менее 17 тыс. руб. 
Такая мера коснётся около 33 тыс. жите-
лей Московской области. Первую выплату 
они получат в феврале, сразу за два меся-
ца — январь и февраль. 

Кроме того, с 2022 года учителя, пе-
дагоги дополнительного образования, 
заведующие и воспитатели детских са-
дов дополнительно к заработной пла-
те начнут получать 5 тыс. руб. в месяц. 
А выплата младшим воспитателям детских 
садов составит 2,5 тыс. руб. 

Подробнее о дополнительных мерах 
поддержки населения Андрей Воробьёв 
расскажет в ходе отчёта перед Московской 
областной Думой, где подведёт итоги ра-
боты Правительства региона в 2021 году и 
поставит задачи на нынешний год. Подроб-
ности читайте в ближайших номерах.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛ

В прошлом году к 1 сентября в Под-
московье открыли 18 новых школ на 
16 тыс. мест, а ещё 13 школ начали ра-
ботать после капитального ремонта. 
В 2022 году в регионе стартует масштабная 
программа капитального ремонта школ, 
инициированная Президентом России Вла-

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

димиром Путиным. Капитальный ремонт 
коснётся 328 зданий школ Московской об-
ласти. Помимо самого ремонта там созда-
дут современные образовательные про-
странства. Андрей Воробьёв призвал му-
ниципальные власти проинформировать 
жителей, когда и где будет проходит капи-
тальный ремонт. Программа капитального 
ремонта рассчитана до 2026 года — в этом 
году отремонтируют 65 школ.

ПАРКИ

Развитие парков в регионе остаётся 
важным вопросом для Правительства. По 
словам Андрея Воробьёва, в парках Мо-
сковской области должно вырасти каче-

ство сервисов и количество предлагаемых 
развлечений — интересные события долж-
ны стать регулярными. 

В 2021 году 183 парка Подмосковья по-
сетило более 24 млн человек, что говорит 
о их популярности у жителей и гостей ре-
гиона. В новогодние праздники в парках 
проводилось множество мероприятий — 
от викторин для детей и игр с аниматора-
ми до ледовых шоу Татьяны Навки и Ильи 
Авербуха и хоккейных матчей. В парках ра-
ботает 46 катков, в том числе с искусствен-
ным льдом, оборудованы 89 лыжных трасс 
и 60 тюбинговых горок.

По словам министра благоустройства 
Московской области Михаила Хайкина, 

посещаемость парков растёт каждую не-
делю — ежедневно в них приходят око-
ло 100 тыс. человек. Особое внимание 
власти обращают на комфорт и безопас-
ность жителей. В особом режиме расчи-
щают парковочные места рядом с парка-
ми, дорожки и тропинки, под контролем 
находятся общественные туалеты и ка-
чество сервиса.

С 2017 года общая площадь парков ре-
гиона увеличилась вдвое, а их посеща-
емость в 3,5 раза. Сейчас в Подмосковье 
реализуется губернаторская программа 
«Парки в лесу». За четыре года планиру-
ется благоустроить более 50 территорий 
для отдыха. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

В Подмосковье около 300 тыс. жителей 
смогут получить услугу по газификации. 
Для этого в регионе развёрнуто 670 точек 
приёма населения, организованы выезд-
ные офисы социальной газификации. Для 
удобства по поручению Андрея Воробьёва 
в них предусмотрят возможность реги-
страции недвижимого имущества и рабо-
ту МФЦ, чтобы жители могли получить вос-
требованные государственные услуги. На 

сегодня к газу уже подключены 1,1 тыс. 
населённых пунктов, а в этом году плани-
руется провести его в 1,7 тыс. населённых 
пунктов.

Чтобы сделать услугу социальной га-
зификации максимально доступной, в 
два раза сокращён срок оформления до-
кументов и упрощён документооборот — 
нужно заключить всего один договор о 
социальной газификации вместо пяти ра-
нее. На 23% снизилась стоимость работ по 
проектированию, строительству и подклю-
чению к газу самого дома, внутри границ 
участка. При этом подведение магистра-
лей к границам земельного участка абсо-
лютно бесплатно. 

Заявку на подключение к газу мож-
но оформить и дистанционно на сайтах 
Мособлгаза и Министерства энергетики 
Московской области. В планах властей 
завершить газификацию не позднее 
1 января 2023 года. Получить консуль-
тацию по вопросам социальной газифи-
кации можно по телефону горячей ли-
нии 8-800-100-7575. Также на сайтах 
Мособлгаза и Министерства энергетики 
Подмосковья даны ответы на самые ча-
стые вопросы.

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ПОЛУЧАЕТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ, НО ПРИ ЭТОМ ОНА – ЕДИНСТВЕННЫЙ  

ИСТОЧНИК ДОХОДА. ДОПЛАТУ ПОЛУЧАТ ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
– ОТ 65 ЛЕТ, ЕСЛИ ОНИ ЖИВУТ В МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ 10 

ЛЕТ, НЕ РАБОТАЮТ И ЖИВУТ ОДНИ. МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ У НИХ 
БУДЕТ 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ . ПЕНСИЯ ЗА ЯНВАРЬ БУДЕТ НАЧИСЛЕНА В 

ФЕВРАЛЕ – ТО ЕСТЬ ВЫПЛАТА ПРИДЁТ СРАЗУ ЗА ДВА МЕСЯЦА

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
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