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ОФИЦИАЛЬНО

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании Пра-
вительства Мо-
сковской об-
ласти в фор-
мате видео- 
конференции 
прошло тра-
диционное за-

седание Пра-
вительства под 

председательством 
Губернатора региона Андрея Воро-
бьёва, в котором участвовали члены 
Правительства и главы муниципа-
литетов. Основными темами стали 
предстоящий учебный год и борьба 
с незаконным сбросом строительно-
го мусора.

УЧЕБНЫЙ ГОД

Предстоящий учебный год — тема 
особой важности для региональных вла-
стей. На совещании обсудили подготов-
ку учебных заведений и меры социаль-
ной поддержки семей, в которых растут 
школьники. 

— В этом году у 
нас в школы пойдут 
1 млн 20 тыс. учени-
ков, — сказал Губер-
натор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. — 
Для этого все обра-
зовательные учреж-
дения должны быть 
готовы — как уже ра-
ботающие, так и но-
вые. К 1 сентября от-
кроются 15 школ — 10 
бюджетных и 5 вне-
бюджетных — в Пав-
ловском Посаде, в 
Красногорске и в Лоб-
не. Детские сады бу-
дут открыты в Бала-
шихе, Мытищах, По-
дольске — это терри-
тории, где запрос на 
дошкольное образование очень высок.

Всего в этом году в регионе будет по-
строено 27 школ на 14 тыс. человек и 
27 детских садов на 6 тыс. детей. Боль-
шинство школ построены по прези-
дентскому проекту «Современная шко-
ла», который действует уже три года. За 
это время в Московской области постро-

БОЛЕЕ 119 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ К 1 СЕНТЯБРЯ

ено 62 школы в 34 
городских округах. 
Сейчас в них обу-
чается более 34 тыс. 
человек. А всего по 
проекту идут рабо-
ты по 95 школам. 
Немаловажную роль 
играет и строитель-
ство школ за счёт 
средств инвесторов 
— преимуществен-
но девелоперов, 
которые возводят 
школы в новых ми-
крорайонах. 

В планах на 2023 
год открыть 24 шко-
лы на 15,5 тыс. уче-
ников и 21 дет-
ский сад. В их чис-
ле школа и дет-
ский сад в Коро-
лёве на улице Академика Легостае-
ва. Работы по возведению детского са-
да на 250 человек начались в 2022 го-
ду. Проект отвечает всем современным 
требованиям и стандартам дошколь-

ных учебных заведений. Новое зда-
ние будет трёхэтажным, площадью более 
3,7 тыс. кв. м. Для воспитанников будут 
работать 12 групп, в том числе и для де-
тей до трёх лет, предусмотрены физкуль-
турный зал, музыкальный класс, меди-
цинский блок и кабинет логопеда. На тер-
ритории детского сада появятся 12 игро-

вых площадок 
для каждой груп-
пы и две спортив-
ные площадки. 
На строительство 
четырёхэтажно-
го здания школы 
на 825 мест вы-
делено 1,3 млрд 
руб. В новом зда-
нии будет 33 клас-
са, учебные ла-
боратории и ма-
стерские, игро-
вые и спальни для 
групп продлённо-
го дня. Для учени-
ков предусмотре-
ны два спортив-
ных зала, актовый 
зал на 300 человек 
и столовая на 400 
мест. На террито-
рии организуют 

спортивные площадки и зоны для спо-
койного отдыха.

— Важно, что школы строятся быстро, 
— подчеркнул Губернатор. — Надеюсь, 
что мы и дальше будем справляться, до-
срочно сдавать объекты, желательно к 
1 сентября. Понятно, что за год постро-
ить школу на 1100 мест — непростая за-
дача, но благодаря современным техно-
логиям в определённых случаях нам это 
удаётся.

Более 119 тыс. многодетных семей 
получат выплаты к 1 сентября на при-
обретение школьной формы. Это будет 
сделано в рамках поддержки семей с не-
большими доходами. Поддержка на по-
купку формы составит 3 тыс. руб. Более 
3 тыс. семей, где воспитываются дети 
с особенностями здоровья, получат по 
13 тыс. руб. на школьную форму и пита-
ние. А около 2,5 тыс. первоклассников 
из семей с невысокими доходами полу-
чат к 1 сентября рюкзаки со школьными 
принадлежностями. Для получения вы-
плат не нужно писать заявление — вся 
поддержка придёт автоматически после 
10 августа.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

С 2021 года в Подмосковье работа-
ет новый порядок обращения со стро-
ительными отходами. Все застрой-
щики, технические заказчики, транс-
портные компании и управляющие 
организации должны зарегистриро-

ваться в специальной системе и за-
ключить договор с компаниями — пе-
ревозчиками отходов и площадками 
по переработке строительных отхо-
дов. Для того чтобы вывезти строи-
тельный мусор, нужно получить элек-
тронный талон. 

Контроль за машинами со строитель-
ными отходами и наличием у них тало-
нов ведётся через систему ГЛОНАСС и 
дорожные камеры. Нарушители полу-
чат штрафы: граждане — до 5 тыс. руб., 
индивидуальные предприниматели — 
40 тыс. руб., юридические лица — 
250 тыс. руб. По инициативе Прави-
тельства Московской области в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях вне-
сены поправки: при повторном сбросе 
отходов из грузовых машин штраф по-
вышается для физических лиц до 60 – 
70 тыс. руб., для юридических — от 150 
до 200 тыс. руб. Также предусмотрена 
обязательная конфискация транспорт-
ных средств.

— Принят закон, который действует 
с 14 июля и предполагает серьёзные на-
казания и конфискацию транспортных 
средств в случае обнаружения и сброса 
мусора в неположенном месте, — ска-
зал Андрей Воробьёв. — Там, где сегод-
ня обнаруживают свалки, должны быть 
видеокамеры и неотвратимое наказа-
ние за нарушения. Важно, чтобы вся 
работа, которая ведётся, — фотоловуш-
ки, видеофиксация, шлагбаумы — дава-
ла результат. 

Для борьбы с незаконными свал-
ками строительных отходов в Под-
московье регулярно проходят рейды. 
В 2022 году выписано 92 штрафа, изъ-
ято 85 транспортных средств, предот-
вращён сброс 1,6 тыс. куб. м мусора. 
До 1 октября на 150 камер будет уве-
личено число фотоловушек. Также бу-
дет добавлено около 500 камер, новых 
шлагбаумов в местах частого сбро-
са отходов. В рамках работы сформи-
рован реестр недобросовестных пе-
ревозчиков, которые неоднократно 
нарушали законодательство. В ско-
ром времени на портале «Добродел» 
в рамках работы опции «Народный 
инспектор» о нарушениях смогут со-
общать и граждане региона. С янва-
ря 2023 года дорожные камеры начнут 
фиксировать факты сброса мусора в 
автоматическом режиме.
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