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 Город и регион. Губернатор Подмосковья отчитался о проделанной работе

Преодолевая экономическую турбулентность
ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв в рам-
ках очередного заседания 
Московской областной Думы 
выступил с ежегодным отчё-
том о результатах деятель-
ности областного Правитель-
ства за 2014 год. 

Андрей Юрьевич сказал, что 
его выступление содержит не 
только результаты деятельности 
в прошлом году, но и самые све-
жие цифры за прошедшее полу-
годие 2015 года. Тщательно про-
анализировав текст доклада, 
предлагаю вниманию читателей 
«КП» самые важные и интерес-
ные, на мой взгляд, из содержа-
щихся в нём тезисов.

— Прошедший год был непро-
стым. И 2015 год наполнен раз-
ными сложными событиями. Нам 
постоянно приходилось прео-
долевать экономическую турбу-
лентность. Полоса трудностей 
прошлого года не проходит без 
снижения определённых направ-
лений, и на сегодняшний день мы 

фиксируем спад промышленно-
го производства на 17%. Это обу-
словлено сокращением заказов, 
прежде всего в машиностроении. 

Мытищи, Ликино-Дулёво, Де-
миховский завод сегодня пережи-
вают не самые простые времена.

В целом, благодаря комплексу 
особых мер, нам удаётся вырав-
нивать ситуацию. По итогам года 
валовый региональный продукт 
вырос на 1,9% и достиг 2,7 трлн 
рублей. С учётом общей внеш-
ней конъюнктуры это, в общем, 
неплохой результат. 

За прошлый год в Подмоско-
вье было создано 45 новых круп-
ных производств. Благодаря им 
появилось более 6,5 тыс. высоко-
производительных, высокоопла-
чиваемых рабочих мест.

В 2015 году мы одними из 
первых в стране приняли закон 
о предоставлении в аренду зе-
мельных участков инвесторам 
под крупные социально-ориен-
тированные проекты без прове-
дения торгов. А инвесторы с ка-
питальными вложениями на сум-
му не менее 50 млн рублей пол-
ностью освобождаются от нало-

гов на прибыль и на имущество 
организаций на 4 года. 

Льготы оформляются в заяви-
тельном порядке, без излишних 
бюрократических препятствий. 
Мы первыми среди российских 
регионов ввели электронный 
порядок регистрации прав соб-
ственности.

Мы создаём комфортную сре-
ду не только для крупных инве-
сторов. Развитие малого и сред-
него предпринимательства име-
ет огромное значение как для 
экономики, так и для общества.

Объём финансовой поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства Московской области 
в 2014 году составил около 1 млрд 
рублей. В этом секторе сегодня 
трудятся около 800 тыс. человек, 
это 38,5% экономически активно-
го населения Подмосковья.

В 2014 году в Подмосковье ра-
ботали более 285 тыс. субъек-
тов малого и среднего бизнеса. В 
первом квартале 2015 года заре-
гистрировано еще 8 тыс. новых 
предприятий. Финансовую под-
держку увеличили с 1 млрд ру-
блей до 1,5 млрд рублей. 

Одним из первых решений, 
принятых в ответ на изменение 
экономической ситуации, стала 
оптимизация бюджетных расхо-
дов и повышенный контроль за 
каждым рублём. 

В рамках работы по оптими-
зации и повышению эффектив-
ности власти объединены в один 
городской округ Королёв и Юби-
лейный. Состоялись объедине-
ния Балашихи и Железнодорож-
ного, а также Подольска, Кли-
мовска и Подольского района.

Объединения муниципаль-
ных образований происходили 
на территориях фактически сло-
жившихся агломераций. Реше-
ния принимались после серьёз-
ных публичных обсуждений. Учи-
тывалась общая инфраструктура 
и необходимость комплексного 
развития территорий. 

С 2013 года мы ведём мас-
штабное строительство детских 
садов и школ. И в этой сфере у 
нас есть внушительные успехи.

В 2014 году построено 111 
детских садов. Очередь сокра-
тилась на 17 047 человек и со-
ставляет сейчас 8364 челове-

Ситуация. Законодательством ужесточены требования к розничной торговле вне капитальных зданий

Болшевскому рынку помогут
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

По распоряжению Александра Ходы-
рева прошла встреча представителей 
Администрации Королёва с продав-
цами частного рынка на улице Иса-
ева, который был закрыт более двух 
недель назад.

Владельцы рынка у станции Болшево 
неоднократно получали предписания от 
Министерства потребительского рынка и 
прокуратуры города. В связи с тем что на-
рушения ими не были устранены, он был 
закрыт. Продавцы, оставшиеся без работы, 
вынуждены были обратиться к Главе горо-
да с просьбой поспособствовать админи-
страции рынка ликвидировать нарушения 
законодательства и снова открыть рынок.

— В адрес Главы города поступало много 
обращений о том, чтобы дать возможность 
продуктовым ярмаркам работать в тече-
ние всей недели, — отметил руководитель 
Администрации города Юрий Копцик. — В 
связи с этим нами была проведена выезд-
ная проверка рынков и ярмарок в районе 
станции Болшево. В ходе осмотра на рынке 

на улице Исаева были обнаружены наруше-
ния. Согласно законодательству, рынок под 
открытым небом на 80% должен состоять из 
точек по продаже плодоовощных культур, 
и только 20% площадей должны отводить-
ся под продажу вещей и других товаров. На 
данном рынке всё наоборот. 

Сейчас у рынка есть два пути действия: 
получить статус сельскохозяйственного 
или начать модернизацию в стационар-
ный крытый рынок. В первом случае ра-
боту рынка придётся привести к нормам 
действующего законодательства, то есть 
не менее 80% на рынке должна составлять 
сельскохозяйственная продукция. Но та-
кой вариант может действовать, согласно 
закону, только до 2018 года. 

Во втором случае руководство рынка 
обязано предоставить в Министерство по-
требительского рынка план строительства 
стационарного здания. Если все документы 
будут соответствовать нормам, то рынку бу-
дет присвоен статус объекта на реконструк-
ции, и он сможет продолжить работу парал-
лельно со строительством крытых стацио-
нарных павильонов. С 2018 года стационар-
ными должны стать все рынки в России.

Что касается болшевского рынка, то его 
владельцам необходимо получить разреше-
ние от межведомственной комиссии реги-
онального Министерства потребительского 
рынка. Необходимо представить в комиссию 
документы по организации торговли, в кото-
рых будет указано, какую именно форму ра-
боты они выбирают. Для того чтобы докумен-
ты прошли согласование Министерства, тор-

ка. А начинали мы в 2012 году с 
51,5 тысячи. Нам удалось снять 
остроту проблемы. К 2016 году 
мы должны полностью закрыть 
очередь и выполнить одно из 
ключевых требований Майских 
указов Президента. 

Ещё один масштабный проект 
— система «Безопасный город». 
Это сложный технологический 
комплекс видеонаблюдения и 
обработки информации. Он по-
могает оперативно прийти на по-
мощь каждому человеку, попав-
шему в беду.

В этом году в городах с насе-
лением свыше 100 тысяч человек 
будет установлено 2610 камер 
наружного наблюдения. Они бу-
дут распределены в местах мас-
сового скопления и проживания 
людей, возле особо значимых 
объектов инфраструктуры — это 
парки, центральные площади, 
пешеходные улицы. Безопас-
ность — это наша стратегическая 
задача, и когда мы автоматизиру-
ем наши города, то это будет ещё 
одним важным прорывом, кото-
рый позволит изменить качество 
жизни в лучшую сторону.

говые площадки должны отвечать всем уста-
новленным законодательством условиям.

В ходе встречи представители Админи-
страции сообщили, что городские власти го-
товы оказать содействие руководству рынка 
при подготовке необходимой документации. 
Также принято решение сформировать ини-
циативную группу из активных продавцов 
рынка и продолжить обсуждение ситуации.

Торговля. Городские власти контролируют размещение ларьков и киосков на улицах Королёва

От хаоса — к порядку
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В «Крымское подворье» продукты будут доставлять на самолётах из Крыма.

АЛИНА ФЁДОРОВА 

По указанию Главы города 
Александра Ходырева в Коро-
лёве наводится порядок в сфе-
ре нестационарной торговли. 
Ревизия торговых объектов по-
казала, что более 400 киосков 
и лотков работают с наруше-
нием законодательства.

Постановлением Админи-
страции от 31.03.2015 г. №226-
ПА «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на 
территории городского округа 
Королёв Московской области» 
утверждена «Методика опреде-
ления размера цены договоров 
на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов в 
период весенне-летней торгов-
ли» и создана Комиссия по де-
монтажу нестационарных тор-

говых объектов на территории 
городского округа.

Кроме того, создана Ко-
миссия по рассмотрению зая-
вок на размещение торговых 
объектов на территории го-
рода. Для организации весен-
не-летней торговли в 2015 го-
ду городской Администраци-
ей была разработана специаль-
ная схема, охватывающая все 
микрорайоны города. Разре-
шение на торговлю получили
53 предпринимателя, реали-
зующие овощи и фрукты, 41 
— бахчевые культуры, 13 — 
мороженое и прохладитель-
ные напитки, а также 5 лет-
них кафе (ул. Орджоникид-
зе, у д. 5б; ул. Болдырева, у
д. 3; пр-т Королёва, у д. 20;
мкр Юбилейный, ул. Тихонра-
вова, у д. 17а; пр-т Космонав-
тов, у д. 20а).

Разработан единый стиль 
архитектурного облика неста-
ционарных торговых объектов 
на период весенне-летней тор-
говли под реализацию овощей, 
фруктов и бахчевых культур. 

В настоящее время органи-
зованы четыре сезонные яр-
марки, на которых свою про-
дукцию представляют сельхоз-
производители из Королёва, 
других городов и регионов. 

По программе Министерства 
потребительского рынка и услуг 
Московской области на терри-
тории Королёва размещены не-
стационарные торговые объек-
ты в формате шале «Крымское 
подворье» по адресам: мкр Юби-
лейный, ул. Тихонравова, у д. 
22, и пр-т Космонавтов, у д. 23а. 
Объекты уже установлены и в 
ближайшее время начнут реали-
зацию продукции.


