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подмосковье сегодня

Подмосковье - лидер
по газификации

Поставленная губернатором
перед правительством и
отраслевиками задача по
снабжению газом населенных пунктов Московской
области успешно выполняется. За прошлый год в
регионе построен рекордный объем газовых сетей.
Об этом доложил депутатам
Мособлдумы руководитель
Мособлгаза в ходе «Парламентского часа». Помимо
этого, на заседании также
поднялся вопрос расширения полномочий бизнес-омбудсмена региона. Для
более эффективного решения поступающих вопросов
уполномоченный просит
наделить его правом законодательной инициативы.

За прошлый год в регионе построили
340 километров газовых сетей

ИНФРАСТРУКТУРА ]

Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель Московской
областной Думы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

– ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ГАЗИФИЦИРОВАНА СОТНЯ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В
ПОДМОСКОВЬЕ.
Удалось добиться прозрачности
и оперативности подк лючения
хозяйствующих субъектов
к газопроводам. Программа
продолжается в больших
масштабах.

Темпы
строительства
газопроводов
в области –
одни из самых
высоких в РФ

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
В КАЖДЫЙ ДОМ
– Московская область может
однозначно сказать, что является регионом-лидером в части газификации, – отмечает
генеральный директор ГУП МО
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков. – Это как раз выполнение
тех задач, которые перед нами
ставит губернатор. – В прошлом
году только по программе газификации мы построили 340 километров сетей, что в пять раз
больше уровня 2010–2011 годов.
Это рекордное количество – 70
газопроводов, которые будут
снабжать 81 населенный пункт
в регионе.
В пересчете на число постоянных жителей Подмосковья
уровень газификации составляет 96%. Мособлгаз вводит в
3–4 раза больше объектов, чем
в среднем строится по ЦФО.
В 2016 году предприятие планирует удержать темпы. Ведь
работы предстоит еще очень
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много: в настоящее время негазифицированными остаются
еще около 2 тыс. небольших населенных пунктов.
Чтобы процесс пошел быстрее, газовики планируют
перевести схему газораспределительной сети области в
электронный вид.
– Когда у тебя есть вся инфраструктура в оцифрованном
виде, сроки техприсоединения,
определения технической возможности уменьшаются. Процесс делается открытым, – подчеркивает Дмитрий Голубков.
На сегодняшний день оцифрованы 20–25% газовых сетей
региона. До конца этого года

на предприятии планируют закончить оцифровку сетей высокого и среднего давления. На
приведение в электронный вид
схем сетей низкого давления
уйдет несколько лет.

ПОЛНОМОЧИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОМУ
С докладом о работе за прошлый год выступил и уполномоченный по защите прав
предпринимателей Владимир
Головнев. Бизнес-омбудсмен отметил, что число жалоб растет.
В 2015 году со стороны бизнесменов их было 1002. На сегодня
64% из них положительно решены.

– Уже в нескольких субъектах РФ право уполномоченного по внесению законодательной инициативы прописано
в соответствующих законах: в
Иркутской, Тульской, Ленинградской и Брянской областях.
Мне бы хотелось, чтобы это
было и в нашем областном законе, – обратился омбудсмен к

кстати
В 2015 году Мособлгаз провел
50-тысячный километр газовых
сетей. Таким образом, их
протяженность в Подмосковье
сегодня уже больше, чем длина
экватора Земли.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Бизнес фантастиш
У немецких предпринимателей большие
надежды на сотрудничество с Подмосковьем

ИНВЕСТИЦИИ ]

До конца года в Московской
области заработает очередное
российско-немецкое предприятие, рассчитанное на несколько сотен рабочих мест.
ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ
mosregtoday@mosregtoday.ru

Денис БУЦАЕВ, заместитель председателя правительства
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГЕРМАНИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НАС
ПРИОРИТЕТНЫМИ. И особенно приятно, что, несмотря на
текущую экономическую ситуацию, немецкие партнеры
не снижают активности в нашем регионе. Открывают
предприятия и сотрудничают с русскими партнерами.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Наличие индустриальных промышленных парков, особых экономических зон, налоговых преференций, доступа к самому
большому рынку сбыта в России
– все эти интересные для инвесторов особенности региона обсудил заместитель председателя
правительства Московской области Денис Буцаев с членами Торгово-промышленной палаты земли
Баден-Вюртемберг (ФРГ) в рамках
рабочей встречи.
– Мы ждем новых инвестиций
от наших немецких коллег. Их регион нам хорошо известен, это достаточно давние наши партнеры.
На территории Подмосковья рас-

полагаются семь их предприятий,
шесть из них – уже действующие.
Еще одно будет введено в эксплуатацию до конца года, оно даст несколько сотен рабочих мест. Также благодаря этому предприятию
сотни миллионов евро инвестированы в экономику региона, – сказал зампред по итогам встречи.
Также Денис Буцаев отметил,
что инвестиционный климат в
Московской области сегодня является одним из самых привлекательных в России.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
В ходе встречи в правительстве
немецкие коллеги активно задава-

депутатам Мособлдумы. – Это
позволит нам более динамичщие воно решать возникаю
просы. И выполнять главную
задачу, которую перед нами
ставит губернатор Московской
области: сделать бизнес-климат в нашем регионе самым
лучшим.
Одной из наиболее болезненных уполномоченный называет тему рекламы и вывесок. В этой сфере необходимо
пересмотреть законодательство – для того, чтобы с одной
стороны соблюсти интересы
предпринимателей и в то же
время сохранить эстетичный
облик городов, считает он.

ли вопросы о работе особых экономических зон, экологической
политике в промышленности и
энергосберегающих технологиях.
Кроме того, собравшиеся обсудили организацию возможных мероприятий, которые Подмосковье будет проводить в Германии
для прямого привлечения инвесторов.
А пока делегация ТПП земли
Баден-Вюртемберг в ходе своего
визита в Россию посетит ряд инвестиционных объектов и предприятий региона – таких, как ЗАО
«Бецема» в Красногорском районе,
индустриальный парк «ДЕГА-Ногинск», аэропорт «Жуковский».

Начальника Главного
управления социальных
коммуникаций Московской
области

ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЛЕЩЕВУ
поздравляет коллектив газеты
«Подмосковье сегодня»
Уважаемая Ирина Владимировна!
Примите наши искренние поздравления
с днем рождения! Работая ранее в
Общественной палате Российской
Федерации, Общественном Совете при
Министерстве спорта, туризма и молодежной
политики РФ и сейчас, будучи руководителем
Главного управления социальных
коммуникаций Московской области,
Вы проявляете себя профессионалом и
неравнодушным человеком к делам нашей
области и всей страны в целом. Желаем
Вам успехов в работе, крепкого здоровья и
большого счастья!
Начальника Главного
управления территориальной
политики Московской области

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА
КОСТОМАРОВА

поздравляет коллектив газеты
«Подмосковье сегодня»
Уважаемый Александр Константинович!
Поздравляем Вас с днем рождения! За
свою карьеру Вы работали во многих
регионах России. Несколько лет назад
судьба свела Вас с Московской областью.
Будучи руководителем Главного управления
территориальной политики нашего
региона, Вы показали себя человеком,
преданным делу и успешно выполняющим
свой профессиональный долг. Желаем Вам
дальнейших успехов. Счастья Вам и вашим
близким!

