
 

 

Отчет депутата Московской областной Думы, заместителя председателя комитета по 

вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики, члена фракции «Единая Россия» 

Ирины Слуцкой за 2020 год работы в Пушкинском городском округе, городском округе 

Щелково (с.п.Гребневское, с.п.Трубинское, с.п.Огудневское, п.г.т.Фряново), городском 

округе Звёздный городок, городском округе Фрязино, городском округе Черноголовка. 

 
В 2020 году, являясь членом Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 

социальной политики принимала участие в его законотворческой деятельности.   

Комитетом были подготовлены к рассмотрению и приняты Московской областной Думой 

следующие законы социальной направленности, устанавливающие следующие меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан: с 1 мая 2020 года установлена 

дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации в 

размере 1 000 рублей неработающим одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 

возраста 65 лет и старше; величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год 

увеличена до 10 648 рублей; установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно в размере 6 344 рублей; с 1 января 2021 года для 

инвалидов предусмотрена денежная выплата на приобретение технических средств 

реабилитации вместо обеспечения техническими средствами реабилитации посредством 

сертификатов; установлена ежемесячная денежная выплата на осуществление ухода за 

инвалидами, имеющими I и II группу инвалидности, дополнительно лицам, 

осуществляющим дистанционную работу, лицам с установленной продолжительностью 

ежедневной работы (смены) не более 2 часов в размере двукратной величины прожиточного 

минимума 19 696 рублей; продлено по 31 декабря 2023 года действие дополнительных мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду отдельных категорий граждан, имеющих 

место жительства в Московской области, на пригородном железнодорожном транспорте и 

на общественном транспорте города Москвы (право бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения продлено для 1 077 459 граждан), 

для 483 313 лиц, достигших возраста 60 лет и старше, продлен бесплатный проезд в городе 

Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном 

сообщении, на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую 

транспортную систему) и на Малом кольце Московской железной дороги; сохранено право 

на получение ежемесячной компенсационной выплаты для граждан, ставших инвалидами 

вследствие военной травмы, полученной при участии в боевых действиях в Афганистане, 

Чеченской Республике или Республике Дагестан в периоды, установленные 

законодательством Российской Федерации, ранее указанной категории граждан не 

устанавливалась ежемесячная компенсационная выплата, если они получали две пенсии 

(внесенными изменениями сохранено право на получение ежемесячной компенсационной 

выплаты (4 500 рублей) вне зависимости от получения пенсии); с 1 января 2020 года 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, имеющим место жительства за 

пределами Московской области, но временно проживающим на территории Московской 

области, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатного 

проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте (автобус, 

троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; для 

лиц, получивших сертификат на региональный материнский (семейный) капитал и не 

реализовавших его полностью или частично, предусмотрено новое направление по 

распоряжению средствами регионального материнского (семейного) капитала в виде 

ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей 

до 31 декабря 2020 года (размер ежегодной выплаты для таких лиц составляет 50 000 рублей 

в 2020 и 2021 годах); для лиц, использовавших часть средств регионального материнского 
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(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и улучшение 

жилищных условий, размер ежегодной выплаты составил в 2020 году не более 50 000 

рублей, в 2021 году – в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера 

ежегодной выплаты, полученной в 2020 году; для многодетных семей предусмотрена 

возможность получения мер социальной поддержки на основании сведений о выданных 

уполномоченным органом удостоверениях многодетной семьи или удостоверениях 

многодетной матери (отца), размещаемых в Единой автоматизированной информационной 

системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области» 

или Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

(указанное изменение позволило оптимизировать процедуру истребования документов у 

заявителей). 

В отсутствие правового регулирования на федеральном уровне вопросов, связанных 

с потреблением несовершеннолетними бестабачных жевательных смесей, пищевых 

продуктов, содержащих никотин, Московской областной Думой принят разработанный 

Комитетом Закон о внесении изменений в Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях, устанавливающий на территории Московской 

области административную ответственность за нарушение требований о запрете продажи 

несовершеннолетним никотиносодержащей продукции.  

Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации уточнен порядок оказания 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим 

малоимущим гражданам на основании социального контракта. В соответствии с принятым 

Законом расширен перечень мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации, которая прилагается к социальному контракту (обеспечение потребности семей 

в услугах дошкольного образования в государственных или муниципальных 

образовательных организациях Московской области, дополнительное образование детей в 

государственных или муниципальных образовательных организациях Московской области; 

добровольное лечение от алкогольной (наркотической) зависимости в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения Московской области, поиск 

работы и иные мероприятия); увеличен размер единовременной выплаты государственной 

социальной помощи на основании социального контракта до 100 000 рублей; сокращен срок 

повторного обращения за государственной социальной помощью на основании 

социального контракта с пяти до трех лет; уточнены понятия «трудная жизненная 

ситуация» и «кризисная ситуация». 

Совершенствование порядка оказания государственной социальной помощи в 

Московской области продолжилось с принятием Закона в соответствии с которым внесены 

следующие изменения: перечень мероприятий, предусмотренных социальным контрактом, 

дополнен мероприятием по оказанию содействия в прохождении процедуры банкротства 

граждан; уточнено понятие «иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации» (в них включены мероприятия в целях 

удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 

необходимости, одежды и обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, а также в целях 

стимулирования ведения здорового образа жизни, обеспечения потребности семей в 

товарах и услугах дошкольного и школьного образования); установлен с 1 января 2021 года 

предельный размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании 

социального контракта (в зависимости от мероприятия и исходя из величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в Московской области ее максимальный размер 

может составить 250 тыс. рублей). 

В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции из бюджета области 

были дополнительно выделены 55,4 миллиарда рублей на организацию работы по 
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перепрофилированию медучреждений, развертыванию коек и оказанию медицинской 

помощи пациентам с заболеванием COVID-19, на дополнительные выплаты и оплату 

отпусков медицинскому персоналу, на обеспечение медицинских работников средствами 

индивидуальной защиты, на приобретение лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.    

Наряду с рассмотрением законопроектов, Комитет совместно с профильными 

министерствами и ведомствами Московской области в 2020 году уделял большое внимание 

изучению вопросов организации доступности первичной медико-санитарной помощи 

населению Московской области, обеспечения лекарственными препаратами лиц, в том 

числе заразившихся новой коронавирусной инфекцией, больных пневмонией, острой 

респираторной вирусной инфекцией, в условиях стационара и при лечении по месту 

жительства, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями на дому пожилых 

граждан и граждан с хроническими заболеваниями в условиях самоизоляции, 

предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, обеспечения занятости и 

трудоустройства населения Московской области и другим вопросам по компетенции 

Комитета в условиях распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году Комитетом 

проведено 45 заседаний, из них 30 расширенных и 2 выездных. В течение года на 

заседаниях Комитета рассмотрено 389 вопросов. В 2020 году Комитет рассмотрел 215 

обращений от граждан, из них 67,9% в сфере социальной защиты населения, 14,8% в сфере 

здравоохранения, 6,6% в сфере труда и занятости, 10,7% по иным вопросам. Всего в 2020 

году проведено 31 пленарное заседание Московской областной Думы. Принято 312 законов 

Московской области. На заседаниях рассмотрено 749 вопросов, принято 1204 

постановления и 62 решения.  

Из наиболее важных принятых депутатами законов – Закон Московской области «О 

бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Расходы бюджета Московской области составят в 2021 году 642 миллиарда рублей. Бюджет 

2021 безусловно сохранил социальную направленность. Основными направлениями 

расходов бюджета остаются образование, здравоохранение, развитие дорожно-

транспортного комплекса, социальная защита, строительство объектов социальной 

инфраструктуры и др.          

2020 год для нас прежде всего – Год памяти и славы, год 75-летия Великой 

Победы. Несмотря на режим ограничений, мы общими усилиями смогли сделать эти дни 

по-настоящему праздничными для наших ветеранов. Совместно с жителями, главами 

городов и коллегами из местных советов депутатов были проведены патриотические 

мероприятия, благоустройство и приведение в порядок памятников, мемориалов и мест 

захоронения погибших воинов, акции «Бессмертный полк», «Звонок ветерану», «Поющие 

дома», «Мобильные бригады помощи». 

 Мне было приятно поздравить ветерана Великой Отечественной войны Селедкова 

Алексея Петровича жителя Звездного городка в рамках проведения акции «Звонок 

ветерану». Накануне Дня Победы участникам Великой Отечественной войны были 

вручены памятные подарки. К данной работе были привлечены волонтёры, депутаты-члены 

фракции "Единая Россия" местных советов депутатов. 

В рамках акции «Мобильные бригады» посетила ветерана Великой Отечественной 

войны Кулика Николая Ильича из Фряново, которому исполнилось 101 год, поздравила с 

годовщиной Великой Победы и вручила мобильный телефон.    

В 2020 году состоялось историческое для нашей страны событие – общероссийское 

голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Я приняла 

участие в голосовании по месту своего проживания в с.Ельдигино Пушкинского округа, 

инспектировала степень готовности избирательных участков для голосования, в том числе 

соблюдение мер безопасности голосования для жителей поселений моего избирательного 

округа.            
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Отдельно хочу остановиться на своей работе в период противостояния 

коронавирусной инфекции. Я и мои коллеги по фракции «Единая Россия» на всех уровнях 

законодательной власти не остались в стороне во время пандемии коронавируса. Это время 

стало для нас хорошим стимулом для использования новых форматов работы, оперативного 

взаимодействия со значительным числом структур и организаций, и, в первую очередь, 

активной коммуникации с большим количеством жителей посредством онлайн. 

Мы практически полностью перешли на удалённый режим в проведении пленарных 

заседаний Думы и комитетов, активнее стали использовать форматы видеоконференций 

при обсуждении законопроектов, совещаниях с представителями министерств и ведомств, 

главами городских округов и местными депутатами. Приёмы граждан стали проходить в 

дистанционном формате: по телефону, электронной почте, посредством видеосвязи.  

Отдельно хочу отметить вклад волонтеров «Молодой гвардии Единой России». В 

условия пандемии они приняли самое активное участие в оказание помощи пожилым, 

инвалидам, маломобильным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Вместе с сотрудниками учреждений социального обслуживания населения 

волонтеры обзванивали этих граждан, выясняли какая помощь необходима. Доставляли 

лекарства, средства гигиены, продуктовые наборы для особо нуждающихся, в том числе в 

рамках поручения Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Со своей стороны, 

обеспечила для волонтеров средства индивидуальной защиты. От моего имени более ста 

продуктовых наборов было передано одиноко проживающим пенсионерам, малоимущим и 

многодетным семьям. 

Особенная благодарность медицинским работникам, которые оказались на 

передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря их самоотверженному 

труду были спасены тысячи жизней. На свои средства депутаты-единороссы закупали 

маски, перчатки, средства защиты и передавали в лечебные учреждения.  

За 2020 год мною было рассмотрено более 300 обращений граждан. В большей 

степени они касались материальной поддержки, многие в этот период остались без средств 

к существованию, потеряли работу. Каждое обращение было рассмотрено, и по 

возможности оказана помощь. 

Совместно с депутатами местных советов, с партийными активистами и 

общественностью в течение года мы неоднократно осуществляли выезды с целью 

проведения контрольных мероприятий по реализации национальных проектов и 

мероприятий государственных программ Московской области: строительство объектов 

социальной инфраструктуры; капитальный ремонт и оснащения оборудованием объектов 

образования, здравоохранения, культуры и спорта; строительство и ремонт региональных 

и муниципальных дорог; благоустройство территорий муниципальных образований; 

капитальный ремонт многоквартирных домов и ремонта подъездов.  

При этом, наша основная задача, как депутатов, заключалась не только в контроле 

хода работ и выявлении проблемных объектов, но в информировании и вовлечении граждан 

в процессы согласования и контроля качественного исполнения. Хочу поблагодарить всех 

неравнодушных жителей, местных депутатов, членов партии «Единая Россия» за активное 

участие в этой работе. 

Безусловным приоритетом законотворческой деятельности было и остаётся 

выполнение наказов избирателей, повышение уровня благосостояния и улучшение качества 

жизни граждан в моих избирательных округах.  

В 2020 году в Пушкинском округе был решён один из наболевших вопросов - 

строительство музыкального колледжа, взамен сгоревшего. В течение нескольких лет, 

вместе с инициативной группой мы контролировали ход строительства. Помогали 

подрядчикам в решении проблем связанных с подводом необходимых коммуникаций и 

горячего водоснабжения. В отчётном году объект был сдан и введён в эксплуатацию. Ещё 

одним важным объектом является Дом культуры в Правдинском. В период моей 
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избирательной компании мною было обещано привести данный объект в надлежащий вид. 

Очень долго мы не могли получить его в муниципальную собственность и когда вопрос был 

решен, мы включили его в программу «Культура Подмосковья». В этом году начался 

капитальный ремонт и летом 2021 года он должен быть сдан. 

Еще один вопрос, с которым ко мне не раз обращались жители Пушкинского округа 

– это детская поликлиника. Сегодня, медицинская помощь детям округа оказывается в 

поликлинике, расположенной в 2-х этажном отдельно стоящем здании общей площадью 

1306 кв.м. Здание не соответствует современным стандартам оказания медицинской 

помощи и требованиям санитарно-эпидемиологического режима. Численность приема в 

смену превышена в 2-2,5 раза, что приводит к очередям. С 2019 года вместе с руководством 

Московской областной больницы им. проф. В.Н. Розанова и Администрации Пушкинского 

округа я веду планомерную работы по включению в региональную программу на 

ближайший период 2020-2022 годов строительства новой детской поликлиники в Пушкино. 

Работа по формированию земельного участка под строительство детской поликлиники 

находится уже в стадии завершения. 

В 2020 году продолжилось комплексное благоустройство Звездного городка. 

Обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха, приведены в порядок придомовые 

территории, а также благоустроено Леонежское озеро. Эти положительные изменения 

замечают жители. Хочу поблагодарить за слаженную работу главу Звёздного городка и 

депутатов партии «Единая Россия», которые очень ответственно подходят к любому 

вопросу, к любой проблеме жителей.  

По итогам 2020 года Звёздный городок показал самую высокую динамику развития 

среди ЗАТО Московской области. Благодаря первому месту, муниципалитет получил 

дополнительно средства - 50 миллионов рублей в местный бюджет на программу ремонта 

инфраструктуры, социальных учреждений и многоквартирных домов. 

Много лет жители деревни Коняево, которые приобрели участки с внешней стороны 

деревни, не могли в весенне-осенний период добраться до своих домов ввиду отсутствия 

дорожного покрытия. В октябре 2020 году они обратились за помощью в решении данного 

вопроса. За два месяца вопрос с оформлением дороги в реестр муниципальной 

собственности и с её ремонтом был решен.    

Во Фряново ко мне обратилась преподаватель школы №25 им. И.А.Копылова по 

вопросу приобретения кухонного гарнитура в кабинет труда. Вопрос был решён.   

В Черноголовке ко мне обратились жители с целью устройства спортивной игровой 

площадки. Данный объект включен в проект «инициативного бюджетирования» и будет 

реализован в 2021 году.   

Во Фрязино держу на своём контроле строительство новой школы №8 в 4-ом 

микрорайоне города. Объект планируется к сдаче в 2021 году. 

Острой проблемой, а особенно в условиях распространения коронавирусной 

инфекции стало оказание медицинской помощи в Черноголовке. Совместно с 

Администрацией городского округа и Министерством здравоохранения Московской 

области мы ведем работу по передаче Больницы НЦЧ РАН в собственность Московской 

области. Ещё один объект, который ждут жители Черноголовки – спортивный комплекс. На 

работу выходит новый подрядчик, будем с местными депутатами контролировать ход 

работ.    

В 2020 году депутаты Мособлдумы приняли решение о проведении пилотного 

проекта инициативного бюджетирования. Он предусматривает распределение денежных 

средств депутатов на наказы избирателей по итогам голосования жителей. Это новая форма 

работы с наказами избирателей, которые мы получали в ходе предвыборной кампании, а 

также получаем при повседневной работе в избирательных округах во время приемов. 

В 2020 году инициативное бюджетирование было реализовано впервые. Суть 

проекта: если раньше депутат единолично определял, куда распределять денежные 
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средства, то теперь было предложено делать это с участием жителей. Одну треть средств 

из фонда депутата на реализацию наказов избирателей мы по-прежнему направляем по 

своему усмотрению. Однако это можно сделать только в сферах, которые находятся в 

ведении Московской области. Например, здравоохранение и вопросы социальной защиты 

населения. 

Оставшиеся две трети средств реализуются на исполнение нужд муниципалитета. 

Принято решение, чтобы муниципалитеты и жители могли совместно участвовать в 

определении первоочередных проектов, которые могут быть реализованы на территории 

округа. На выполнение проектов предоставляются субсидии из областного и местного 

бюджетов, задействуются средства физических и юридических лиц. 

В 2020 году средства были распределены следующим образом: 

1 миллион 600 тысяч пошли на оказание адресной материальной помощи 149 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в моем 

избирательном округе. 

3 миллиона 200 тысяч рублей были выделены для приобретения оборудования и 

оргтехники для стационарного отделения медицинской реабилитации Московской 

областной больницы им. проф. Розанова В.Н. в Пушкино. 

В рамках инициативного бюджетирования, по итогам голосования жителей были 

поддержаны следующие проекты:   

604,8 тысяч рублей было выделено на установку спортивной воркаут-площадки в 

микрорайоне Звягино города Пушкино. 

967 тысяч рублей выделено на ремонт пищеблока для Детского сада № 47 «Радуга» 

в рабочем посёлке Правдинский. 

600 тысяч рублей выделено на установку интерактивного оборудования в 

Ашукинской школе. 

750 тысяч рублей выделено на установку пластиковых окон в средней 

общеобразовательной школе имени В.М. Комарова в Звёздном городке. 

560 тысяч рублей выделено на установку системы видеонаблюдения в детском саду 

"Ласточка" в Звёздном городке. 

2 миллиона 625 тысяч рублей выделено на установку двух новых хоккейных 

площадок в Черноголовке. 

1 миллион 900 тысяч рублей выделено на ремонт фасада, цоколя, отмостки, 

устройство козырьков в детском саду №38 "Солнышко" во Фряново. 

С 2017 года я являюсь координатором Федерального партийного проекта «Старшее 

поколение» по Московской области.  

В Московской области проживают проживает более 1,9 млн. пожилых людей, 

каждый из них безусловно заслуживает внимания и заботы. Именно на это направлен 

проект "Старшее поколение". 

За последние годы сформировалась положительная динамика изменения 

количественных и качественных показателей в улучшении социально-экономического 

положения пожилых жителей Московской области. Ежегодно, в Московской области 

сохраняется и расширяется перечень льгот. Этому вопросу всегда уделяется особое 

внимание в областном парламенте. Вместе с тем, остается ряд задач, которые требуют 

внимания: повышение уровня жизни, доступности и качества социальных и медицинских 

услуг, в том числе, в сельской местности; ликвидация очередности в учреждения 

социального обслуживания; создание условий для посильной трудовой занятости и другие 

важнейшие задачи. 

Для решения этих задач в Московской области проводится планомерная работа. Для 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, используется 54 единицы автотранспорта (16 единиц с подъемником), 

приобретенные для учреждений социального обслуживания в 2019 году в рамках 
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реализации регионального проекта «Старшее поколение». Доставка в медицинские 

организации осуществляется исключительно по заявкам Министерства здравоохранения 

Московской области согласно определенному графику проведения медицинских 

обследований. В 2020 году было осуществлено 403 выезда для доставки работников 

медицинских организаций с целью оказания медицинской помощи на дому 3 397 гражданам 

старше 65 лет, 1 326 выездов для доставки 7 963 гражданам старше 65 лет лекарственных 

средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой необходимости 

В 2020 году продолжена реализация проекта Губернатора Московской области 

«Активное долголетие». Введена новая категория граждан, которым социальные услуги 

предоставляются бесплатно: лица, получающие пенсию за выслугу лет, старше 50 лет. 

Услуга по поддержанию активного здорового образа жизни предоставляется женщинам, 

достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, а также лицам, 

получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет, на базе учреждений социального 

обслуживания, культуры и спорта. 

Услуга включает следующие занятия: скандинавская ходьба, посещение бассейна, 

компьютерные курсы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение, 

йога, туристические поездки. 

Для самостоятельного ознакомления граждан с расписанием занятий, 

осуществления ими выбора оптимального занятия и подачи на него заявки используются: 

мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Долголетие в Подмосковье», портал 

«Активное долголетие» (https://dolgoletie.mosreg.ru); официальные сайты учреждений 

социального обслуживания. 

В целях организации контроля и учета участников Проекта, посещающих 

активности и экскурсионные поездки, Правительством Московской области разработано 

мобильное приложение для операционной системы Android «Активное долголетие», 

позволяющее сотрудникам считывать социальные карты жителей Московской области во 

время проведения занятий. 

Наиболее востребованными направлениями среди граждан старшего поколения в 

2020 году стали: физическая культура (37 тыс.чел.), творчество (35 тыс.чел.). Охват 

пожилых граждан составил 52 тыс. человек (за 4 месяца: январь-март, август-сентябрь). 

9 сентября 2020 года было введено новое направление деятельности в рамках 

Проекта «Умная платежка». На данных занятиях участники Проекта обучились 

пользовательским функциям мобильного приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том 

числе с привлечением специалистов общества с ограниченной ответственностью 

«Московский областной единый информационно-расчетный центр». Дополнительно для 

обучения был разработан обучающий видеоролик для пенсионеров по использованию 

мобильного приложения. Ролик размещен на YouTube-канале «Социальное телевидение». 

В период с 10 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года обучение прошли 829 человек. 

В 2020 году с участием Центрального Банка России проведены бесплатные онлайн-

занятия в рамках проекта «Финансовая грамотность для старшего возраста» по темам: 

«Экономия для жизни», «Банковские услуги. Выбираем Банк в помощники», «Финансовое 

мошенничество. Защити себя и свою семью». По окончанию обучения выданы 

сертификаты. В 2020 году численность граждан, обученных финансовой грамотности, 

составила 2 833 человека. 

С 28 сентября 2020 года занятия с пожилыми гражданами проводились онлайн. В 

период с 29 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года было организовано более 4,4 тысяч 

занятий, которые посетили более 110 тысяч участников. По состоянию на 31.12.2020 

проведено: 1 059 – занятий творчеством; 940 – занятий физической культурой; 581 – занятие 

компьютерной грамотностью; 521 – занятие дыхательной гимнастикой; 452 – занятия 

йогой; 451 – занятие танцами; 401 – занятие пением. 

В рамках реализации Проекта в Московской области открыто 56 клубов «Активное 
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долголетие».                    
В 2020 году проведен ряд областных мероприятий с участием граждан старшего 

возраста: чемпионат по компьютерной грамотности, вокальный конкурс, демо-урок по 

английскому языку, открытый урок по йоге, театральный Фестиваль «Наши роли только 

Главные», мастер-класс по зумбе, фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах 

«Серебряные виртуозы», onlinе Квиз-турнир для граждан старшего поколения «Широка 

страна моя родная», фестиваль здоровья и северной (скандинавской) ходьбы «Ходи, 

Подмосковье!». 

В Московской области в целях оказания экстренной социальной помощи пожилым 

людям продолжает функционировать служба оперативного реагирования «Тревожный 

браслет» с привлечением специализированных служб. Специальными устройствами 

обеспечено 1000 ветеранов. С 2015 года функционирует колл-центр по приему и обработке 

поступающих звонков от граждан Подмосковья. В 2020 году в колл-центр, находящийся в 

ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы», поступило 1 800 звонков. 

В 2020 году в Московской области в рамках регионального проекта «Старшее 

поколение» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

завершили 1346 лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.  

На регулярной основе мероприятия для людей старшего возраста проводятся на 

территории моего избирательного округа: организуются экскурсии, оказывается помощь по 

приобретению лекарств, продуктов. При моей поддержке в Звездном городке, во Фряново 

организованы занятия северной (скандинавской) ходьбой для пожилых людей, закплен 

инвентарь, обучены инструкторы.      

Для нас – областных депутатов, - наступивший 2021-й – это год подведения итогов. 

Год, когда мы завершаем свою работу Уже 19 сентября будет избран новый состав 

регионального парламента. 

В сентября 2021 года, перед жителями Московской области встанет право выбора 

кандидатур тех граждан, которые достойно будут отстаивать права граждан следующие 5 

лет. 

 От себя лично хочу выразить слова искренней благодарности за совместную работу 

Губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву и всему блоку Правительства 

Московской области, коллегам по депутатскому корпусу областного парламента, главам 

округов и сельских поселений, председателям Советов депутатов, руководителям 

предприятий и учреждений, средствам массовой информации, общественным 

организациям и всем жителям за совместную плодотворную работу! 

Благодаря Вашей помощи и поддержки у нас получилось многое. 

Спасибо. 

 

С уважением, Ирина Слуцкая. 

 

 

 

 

 

 


