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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании Правительства Московской об-
ласти в формате видеоконференции про-
шло традиционное заседание Правитель-
ства под председательством Губернато-
ра региона Андрея Воробьёва, в котором 
участвовали члены Правительства и гла-
вы муниципалитетов. Основными тема-
ми заседания стали итоги Петербургского 
международного экономического фору-
ма, благоустройство и модернизация об-
щественного транспорта.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В начале совещания Губернатор Под-
московья коснулся Петербургского меж-
дународного экономического форума, 
прошедшего со 2 по 5 июня, который по-
сетила делегация регионального Прави-
тельства. Итогом форума для Подмосковья 
стало заключение нескольких крупных со-
глашений о сотрудничестве с руководи-
телями российских и зарубежных круп-
ных компаний. Общий объём инвестиций 
в экономику Московской области должен 
составить более 240 млрд рублей. Также 
соглашения предусматривают создание 
55 тыс. рабочих мест.

— Я очень надеюсь, что все намере-
ния инвесторов будут материализованы, 
возникнут новые предприятия, а какие-то 
получат дальнейшее расширение, — под-
черкнул во время совещания Андрей Во-
робьёв. — Крайне важно продолжить мас-
штабные перемены, которые позволяют 
обеспечивать занятость и доход каждой 
семье.

Губернатор отметил, что важной зада-
чей региональных властей остаётся ком-
плексное сотрудничество с бизнесом и его 
поддержка, в частности, в области под-
ключения новых предприятий к инфра-
структуре — газу и электричеству. Он дал 
поручение, чтобы все мероприятия, свя-
занные с получением технических усло-
вий и последующей выдачей мощностей, 
были организованы безупречно. При этом 
вопросы должны контролировать лично 

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ 55 ТЫСЯЧ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

главы муниципалитетов, в которых рабо-
тает бизнес. От мэров требуется вовлечён-
ность в сотрудничество с бизнесом, по-
мощь в решении проблем и всесторонняя 
поддержка.

На заседании также напомнили, что 
ключевым событием Петербургского фо-
рума стало заседание «Снова вместе. Эко-
номика новой реальности», где Президент 
страны Владимир Путин озвучил меры го-
сударственной поддержки бизнеса — на-
логовые льготы и дополнительные ресур-
сы в части развития территорий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Красногорске началось строительство 
многопрофильного детского центра «Мо-
сковская областная детская больница». 
Больница станет первым подобным уч-
реждением в регионе. По словам Андрея 
Воробьёва, задача Правительства и ответ-
ственных лиц — обеспечивать постоянный 
контроль строительства, чтобы все работы 
велись в срок, а больница стала флагман-

ским центром. В 10-этажном здании пло-
щадью около 4 гектаров разместятся 28 
отделений разного профиля — приёмное, 
лечебно-диагностическое, оториноларин-
гологическое, инфекционное, а также кон-

сультационно-диагностический и симуля-
ционный центры.

Важными остаются вопросы по улуч-
шению архитектурно-художественного 
облика городских улиц в Подмосковье. 
Для этого приняты требования по замене 
и установке ограждений, урн, скамеек, си-
стем освещения, ремонту тротуаров, вы-
садке кустарников и деревьев. До конца 
сентября планируется завершить благо-
устройство части улиц в восьми городах 
региона.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Вопрос общественного транспорта в 
регионе — острая тема. Во время заседа-
ния обсуждался план по улучшению каче-
ства перевозок и обслуживания пассажи-
ров, составленный по обращениям граж-
дан. Уже в сентябре на всех маршрутах 
Подмосковья можно будет оплатить про-
езд с помощью карты «Тройка». Програм-
ма использования карты запущена 1 фев-
раля 2021 года в тестовом режиме на вну-
тригородских маршрутах и до Москвы и 
показала своё удобство.

Особое внимание уделено соблюдению 
точности расписания, техническому состо-
янию автобусов на маршрутах, комфор-
ту и чистоте в салоне, возможности без-
наличной оплаты. К сожалению, с послед-
ним по-прежнему остаются проблемы. Так, 
в Королёве на маршрутах перевозчиков 
«Домтрансавто» и «РАНД-ТРАНС» не всег-
да возможна безналичная оплата. 

— В докладе первого замминистра 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Анны Кротовой 
был упомянут межмуниципальный марш-
рут №28 Королёв – Мытищи, по которому 
поступили обращения на неработающие 
терминалы безналичной оплаты и несо-
блюдение расписания, — отметил Алек-
сандр Ходырев. — На прошлой неделе про-
вёл встречу с генеральным директором 
группы компаний «Домтрансавто» Валери-
ем Старшиновым, на которой обсудили до-
рожную карту по устранению поступающих 
нареканий. К сожалению, не все они были 
устранены, о чём уже доложено в куриру-
ющее министерство, которое лицензирует 
перевозчика.

Во всех автобусах размещены стике-
ры с QR-кодом, по которым пассажиры 
могут быстро сообщить о нарушениях. 
В Подмосковье запущена масштабная 
программа обновления подвижного со-
става — только в этом году заменят 450 
автобусов. По запросам жителей и для 
их удобства также запущено 43 сезон-
ных маршрута до 200 СНТ.


