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ОФИЦИАЛЬНО

118
ПОДГОТОВЛЕНО 
В ЭТОМ ГОДУ 
ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА

МЕСТ ОТДЫХА У ВОДЫ 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

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

седание Пра-
вительства под 

председательством 
Губернатора региона Андрея Воробьёва, 
в котором участвовали члены Правитель-
ства и главы муниципалитетов. Основны-
ми темами стали: экономика, летний от-
дых и содержание дворов.

ДВОРЫ

Губернатор отметил, что в Подмосковье 
должны быть высокие стандарты содержа-
ния дворов. 

— Важно, чтобы главы городских окру-
гов, министерства, все ответственные ор-
ганизации, отвечающие за деятельность в 
этом направлении, работали по высоким 
стандартам, и качество выполненных работ 
должно быть очень заметным, — сказал Ан-
дрей Воробьёв. — Городская среда должна 
быть образцом современного уровня ком-
форта, а для этого должен быть обеспечен 
соответствующий контроль и необходимые 
ресурсы.

Специалисты Главного управления со-
держания территории Московской об-
ласти проводят постоянный монито-
ринг состояния и содержания дво-
ровых территорий, общественных 
пространств в муниципалите-
тах региона. Работа построе-
на так, чтобы выявленные де-
фекты устранялись быстро. 
Для улучшения работы будет 
усилен контроль над ответ-
ственными организациями, 
отвечающими за состояние 
территорий, увеличены тре-
бования к работе сотрудни-
ков. Также будет создан рей-
тинг инспекторов Главного 
управления содержания тер-
ритории, который будет рассчи-
тываться из числа выявленных 
нарушений и количества закрытых 
задач.

ЭКОНОМИКА

Накануне Дня предпринимателя в Мо-
сковской области запущен опрос малого, 
среднего и крупного бизнеса по пробле-
мам, которые волнуют предпринимателей. 
Главная задача опроса — обратная связь, 
чтобы упростить работу бизнеса в будущем. 

На совещании снова обсудили меры под-
держки в России и Подмосковье для бизне-
са. Одна из них — франшиза, которая мини-
мизирует риски при открытии своего дела. 
Сейчас в регионе работает 140 франшиз, 
среди них «Бородач», «Крошка Картошка», 
BOSСH. Покупая франшизу, предпринима-
тель получит субсидии от Московской обла-
сти до 500 тыс. руб. на компенсацию аренды 
и покупку оборудования при открытии фе-
деральных сетей и до 1 млн руб. при откры-
тии подмосковных сетей. Такая поддержка 
будет доступна с 1 июля, подать заявку мож-
но на сайте uslugi.mosreg.ru.

— Мы видим особую устойчивость, до-
ходность, прибыльность, которые малый 
бизнес имеет, когда использует франшизу, 
— сказал Губернатор. — Поэтому предусмо-

В ПОДМОСКОВЬЕ УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ 
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трели разные виды компенсации для фран-
шизы. Смысл заключается в том, что мы по-
могаем при первом взносе, для того чтобы 
предприниматели могли начать свой биз-
нес, принять сотрудников на работу. Сегод-
ня вопросы «Новой экономики Подмоско-
вья» имеют принципиально важное значе-
ние.

В Подмосковье сейчас реализуется 
117 проектов импортозамещения, которые 
создадут 12 тыс. рабочих мест. В этом году 
должно быть запущено 39 производств, а 
в течение трёх лет заработают остальные. 
Суммарные инвестиции в проекты составят 
87 млрд руб. 

Для предпринимателей доступны льго-
ты и субсидии от федерального и регио-
нального правительств, а также возмож-
ность получить землю за 1 руб. в год на три 
года. Заработали новые меры поддержки 
малого и среднего бизнеса в виде субси-
дий. Субсидия процентной ставки по кре-

диту позволяет снизить процент зай-
ма до 4% для средних и до 5,5% для 
малых предприятий. Кроме того, в 
Московской области совместно с 
13 банками запущено дополни-
тельное субсидирование про-
центной ставки для компаний 
из сферы импортозамещения. 
Субсидии на платежи по до-
говору лизинга компенсируют 
70% первого платежа, а субси-
дия на покупку оборудования 
— 50% его стоимости. 
Подробная информация о ме-

рах поддержки бизнеса доступна 
по телефону горячей линии 0150, в 

телеграм-канале Мининвест Подмо-
сковья и в офисах «Мой бизнес».

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Уже в пятницу, 27 мая, в Московской 
области стартует летняя оздоровительная 
кампания. Для маленьких жителей региона 
заработают 115 лагерей. В этом году 85 из 
них попадают в президентскую програм-
му кешбэка за летний отдых. Программа 
предполагает компенсацию 50% стоимо-
сти — сумму до 20 тыс. руб. по карте «Мир». 
Предполагается, что всего в лагерях реги-
она, включая пришкольные, отдохнут до 
470 тыс. человек. 

Для удобства жителей запущен инфор-
мационный портал «Детский отдых в Под-
московье». На нём можно выбрать летний 
лагерь для ребёнка, прочитать обзор, уз-
нать об условиях проживания, ознакомить-
ся с отзывами. Также там представлена ин-
формация о кешбэке. 

В этом году бесплатные путёвки полу-
чат 25 тыс. детей из семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации. Меры под-
держки традиционно доступны для де-
тей-сирот, детей-инвалидов, детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей. Ро-
дители также могут получить вместо пу-

тёвки денежную компенсацию на сумму от 
9 до 28 тыс. руб. в зависимости от дохода 
семьи. Для получения льготы необходимо 
обратиться на региональный портал Госу-
дарственных услуг или в офис МФЦ.

Для всех жителей региона в этом го-
ду подготовлено 118 мест отдыха у воды, 
84 зоны для пикников. 

— Мы видим большое количество жите-
лей и гостей, отдыхающих в парках, кем-
пингах, санаториях, гостиницах, которые 
расположены на территории Подмосковья, 
— сказал Губернатор. — Все парки в лесах, 
которые мы создаём, городские парки се-
годня востребованы. Обращаю внимание, 
что, учитывая большой поток людей, долж-
ны быть чистота и порядок, удобные сер-
висы и услуги и, конечно, место для мало-
го бизнеса.

Уже традиционно будут работать школь-
ные стадионы, чтобы жители могли зани-
маться спортом. Там также будут проходить 
массовые мероприятия и соревнования. 
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Уже в 
области с
кампания
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