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Благодаря подписанному
между субъектами соглашению транспорт в новые жилые
микрорайоны станут запускать
быстрее, а комфорт поездок
выйдет на новый уровень.
ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ
mosregtoday@mosregtoday.ru

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Москва и Московская область
подписали соглашение об организации регулярных перевозок
по смежным межрегиональным
маршрутам. А это значит, что вопросы, связанные с автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, который
соединяет Подмосковье со столицей, будут решаться в разы быстрее.
Теперь внесением изменений
в существующие маршруты между регионами будет заниматься
специальная комиссия – межведомственный координационный
совет под председательством министра транспорта Московской
области Михаила Олейника и заместителя мэра Москвы Максима
Ликсутова.
– Заседания координационного
совета дадут нам возможность принимать совместные решения, которые будут удовлетворять потребностям всех пассажиров. Наша задача
– улучшить транспортную систему Московского региона, сделать
ее удобной и безопасной, – отметил
Михаил Олейник.

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
– Соглашение позволит сформировать реестр маршрутов между

факт
Маршрутная сеть Московской
области включает в себя
около 2 тысяч маршрутов
автомобильного и наземного
электрического транспорта общей
протяженностью более 60 тысяч
километров. Из них смежные
межрегиональные маршруты
занимают порядка 30%.

КАРТИНА ДНЯ

Столица
становится
ближе
Наземные маршруты,
соединяющие Москву и Подмосковье,
правительства регионов будут
курировать совместно
ТРАНСПОРТ ]

Теперь работа
столичного
и областного
перевозчиков
будет лучше
скоординирована
ФОТО: АНДРЕЙ МАЛЕНКОВ

двумя субъектами, значительно
сократить сроки принятия решения по открытию маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность новых микрорайонов, а
также задать высокие стандарты
качества обслуживания жителей
Московской области, – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как пояснили «Подмосковье сегодня» в региональном Минтрансе, эффект от соглашения будет
ощутимым для многих жителей
региона. Например, сейчас один
из автобусов, следующих на юг
Подмосковья из столицы, не делает остановку в Подольске. И это
вызывает недоумение местных

жителей. С помощью координационного совета создать остановочный пункт будет намного проще, ведь раньше на согласование
этого решения между регионами
потребовалась бы масса времени.
Кроме того, совместно власти
Москвы и Подмосковья будут рассматривать вопросы обновления
подвижного состава и запуска новых маршрутов между регионами. Как отмечают в Министерстве транспорта, соглашение
никак не повлияет на действующие тарифы перевозок между Москвой и Московской областью. А
тарифы для новых межрегиональных маршрутов будут формироваться субъектами совместно.

ФАКТ

В Мособлгазе состоялся 9-й семинар
для подмосковных предпринимателей
Генеральный
директор
ГУП МО «Мособлгаз»
Дмитрий Голубков

25 августа в главном управлении
Мособлгаза состоялся очередной
семинар для представителей
малого и среднего бизнеса.
«В рамках поручений губернатора
Московской области Андрея Воробьева Мособлгаз ведет активную адресную работу с подмосковными предпринимателями. Это способствует
улучшению инвестиционного климата региона. Проведение специализированных семинаров помогает осуществлять индивидуальный подход

и оперативно решать вопросы газификации объектов капитального строительства. Также этому способствует
ведение реестра организаций-заявителей, в котором на данный момент числится более 1300 компаний», – сказал
генеральный директор Мособлгаза
Дмитрий Голубков.
Предприниматели, планирующие
подключение своих объектов к газовым сетям, смогли задать все интересующие вопросы лично руководителям и специалистам предприятия, в
том числе всех 11 филиалов.

В очередном семинаре приняли
участие более 50 представителей бизнеса. Всего за время проведения подобных встреч более 1000 предпринимателей посетили Мособлгаз.
С 1 июня 2016 года начал функционировать отдельный портал технологического присоединения, который позволит заявителям узнать
необходимую информацию онлайн
(http://tp.mosoblgaz.ru/). А именно получить подробную инструкцию по прохождению всех этапов технологического
присоединения, посмотреть контакты
персонального менеджера, произвести
предварительный расчет стоимости
подключения при помощи калькулятора, ознакомиться с образцами всех необходимых документов и увидеть районы, доступные для подключения.
Всю информацию о любой услуге
Мособлгаза для бизнеса можно узнать
по номеру телефона «горячей линии»
8-800-200-24-09, на официальном сайте предприятия www.mosoblgaz.ru
или в службе технологического присоединения и предоставления услуг
вашего филиала.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
СТАДИОНЫ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИВЕДУТ
В ПОРЯДОК ЗА ТРИ ГОДА
Аплодисментами представителям Подмосковья в олимпийской сборной России
начался вчера традиционный диалог
губернатора Московской области Анд
рея Воробьева с жителями региона в
эфире телеканала «360° Подмосковье».
Фехтовальщица Яна Егорян, привезшая
из Рио-де-Жанейро золотую медаль и
пришедшая вчера в парк имени Толстого
в Химках на встречу с руководителем области, задала и первый вопрос – просьбу
о строительстве в Химках специализированного зала для тренировок фехтовальщиков.
– Очень ждем. Чтобы все нами гордились,
и чтобы все медали приносили именно мы, –
подчеркнула Яна, отметив, что сейчас занимается на базе сборной России «Озеро Круглое», а
вот в детстве сполна пришлось помотаться по
разным площадкам. Учитывая, что желающих
заниматься спортом, в том числе и фехтованием, в Подмосковье все больше, Яна попросила
губернатора рассмотреть возможность строительства в Химках специализированного комплекса.
Глава городского округа Химки Владимир
Слепцов тут же порадовал Егорян новостью:
строительство школы фехтования на 24 дорожки начнется в ближайшее время в Новогорске благодаря сотрудничеству с бизнес-структурами Алишера Усманова.
Губернатор озвучил также приятную новость для жителей городского округа Власиха
и других муниципалитетов, жители которых
все чаще обращают внимание на необходимость модернизации городских стадионов.
– Мы делаем изменения в госпрограмму,
чтобы в следующем трехлетнем цикле сделать
приоритетом нашей работы приведение в порядок муниципальных стадионов. Мы посмотрим, что во Власихе, и постараемся включить
в программу городской стадион, чтобы вы там
могли собираться и заниматься спортом, – сказал руководитель Подмосковья в ответ на обращение педагога из Власихи.
Подробнее о прямом разговоре читайте
в «Подмосковье сегодня» 29 августа.

