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Власти Московской области,
как и прежде, оказывают
масштабную поддержку
предпринимателям. Кроме того, в этом году регион,
помимо собственных средств,
потратит на помощь бизнесменам почти полмиллиарда
рублей из федерального
бюджета.
ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Деньги в дело
Подмосковье укрепило свое
лидерство в поддержке коммерсантов
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денту заместитель председателя
правительства Московской обла
сти Денис Буцаев.

ДЕНЬГИ
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЮ

УСПЕХ В ОТКРЫТОСТИ
В федеральном конкурсе на
финансирование
региональ
ных программ развития мало
го и среднего бизнеса Подмоско
вье добилось выделения второй
по величине суммы из бюджета
страны.
Таким образом, регион полу
чит из федерального бюджета
470,8 млн рублей на финанси
рование программы «Предпри
нимательство Подмосковья». По
объему субсидии регион уступа
ет только столице, которой вы
делят на эти цели 705,2 млн ру
блей.
 Занимать лидирующие по
зиции нам позволяет ряд пара
метров – объем господдержки,
открытость власти к запросам
бизнеса, снижение администра
тивных барьеров, взаимодей
ствие с контрольнонадзорными
органами с целью снижения ко
личества проверок и налоговые
каникулы для определенных ка
тегорий предпринимателей, 
рассказал нашему корреспон

Подмосковье продолжит мас
штабную и целенаправленную
поддержку малого и среднего
бизнеса (МСП). Приоритеты про
граммы останутся неизменны
ми. Субсидии смогут получить
предприятия, которые модерни
зируют производство, занимают
ся импортозамещением, социаль
но ориентированным бизнесом,
народнохудожественными про
мыслами, созданием и развити
ем детских центров. Предприя
тия смогут получить деньги для
компенсации затрат на закупку
оборудования, уплату процен
тов по кредитам или технологи
ческое присоединение к энерго
сетям.

кстати
По данным Мособлстата,
на 1 января 2016 года число
малых и средних предприятий
составило 291 684. Из них
средние – 1084, малые – 6504,
микро – 75 096, индивидуальные
предприниматели –209 000.

Денис БУЦАЕВ,
заместитель
председателя
правительства
Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
- ВСЕГО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ВКЛЮЧАЯ ВСЕ УРОВНИ
БЮДЖЕТОВ, в 2016 году будет
направлено порядка 800 млн
рублей.

В Московской области продол
жат создавать инфраструктуру
для поддержки предпринима
телей. Например, Подмосковью
одобрили субсидию из федераль
ного бюджета на строительство
бизнесинкубатора в Королеве в
размере 35,6 млн рублей.
 По итогам прошлого года ме
роприятия поддержки подтвер
дили свою актуальность, финан
совой помощью воспользовались
более 320 субъектов МСП, сред
ства доведены до получателей в
полном объеме, что также явля
ется показателем эффективно
сти мер поддержки,  подчерки
вает Денис Буцаев.

подмосковье сегодня
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ
РОССИИ» ВЫХОДИТ
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Состоялся очередной раунд дебатов в
рамках предварительного голосования
«Единой России». Также на днях Олега Рожнова назначили руководителем
Регионального избирательного штаба
«Единой России» по выборам 18 сентября
2016 года.
АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru
В Реутове в дебатах принял участие пред
седатель Московской областной Думы Игорь
Брынцалов. Он рассказал о планируемом уве
личении с 1 сентября заработной платы в со
циальной сфере.
– Обеспечение специалистами, особенно в
социальной отрасли, – одна из важнейших за
дач в Московской области, – отметил Брынца
лов. – В Подмосковье заработала программа со
циальной поддержки для учителей, врачей и
молодых ученых. С 1 сентября заработная пла
та бюджетникам будет увеличена.
Напомним, предварительное голосование
состоится 22 мая.
– После 22 мая начнется работа по подго
товке к выборам 18 сентября, – отметил Олег
Рожнов. – Будут определены кандидатуры для
выдвижения от партии «Единая Россия» на
предстоящих выборах. Региональный оргко
митет по предварительному голосованию за
вершит свою работу. Подготовкой к выборам
займется Региональный избирательный штаб.
Он уже сформирован.
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Мособлгаз подарит и установит ветеранам
новые газовые колонки

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В АКЦИИ
Акция
распространяется
на участников Великой Отече
ственной войны в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 2 Фе
дерального закона от 12 января
1995 года № 5ФЗ «О ветеранах».
Участники должны иметь по
стоянную регистрацию на тер
ритории Московской области
или Троицкого и Новомосков
ского административных окру
гов г. Москвы и проживать по
адресу постоянной регистра
ции. При этом участник войны
может не являться абонентом
ГУП МО «Мособлгаз», но прожи
вать в доме, газифицированном
природным газом.
Замене подлежат газовые ко
лонки, работающие на природ
ном газе, имеющие срок эксплу
атации 5 лет и более.
Одному ветерану и по одному
адресу регистрации в Москов
ской области устанавливается
не более одной газовой колон

ки. Доставка и установка ко
лонки, подключение к газу осу
ществляется бесплатно, если не
требуется сварочных работ.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ В
МОСОБЛГАЗ?
При личном обращении участ
ника Великой Отечественной
войны необходимо предоставить:
 заявление об участии в ак
ции (заполняется в филиале);
 удостоверение ветерана ВОВ
(оригинал и копия);
 паспорт гражданина РФ
(оригинал и копия).
При обращении представи
теля участника Великой Отече
ственной войны:
 заявление об участии в ак
ции (заполняется в филиале);
 доверенность на представи
теля от ветерана в свободной
письменной форме (оригинал);
 паспорт гражданина РФ пред
ставителя (оригинал и копия);
 удостоверение ветерана ВОВ
(оригинал и копия);
 паспорт гражданина РФ ве
терана (оригинал и копия).
Куда необходимо подать заяв
ку и предоставить документы?
Заявление о замене газовой
колонки и документы необхо
димо предоставить в филиал
ГУП МО «Мособлгаз», в зоне об

служивания которого находит
ся домовладение ветерана ВОВ.

Балашихамежрайгаз
8 (495) 521-10-00
Дмитровмежрайгаз
8 (496) 225-44-12
Клинмежрайгаз
8 (496) 243-29-94
Коломнамежрайгаз
8 (496) 612-24-07
Красногорскмежрайгаз
8 (495) 562-79-64
Мытищимежрайгаз
8 (495) 583-57-40
Наро-Фоминскмежрайгаз
8 (496) 344-99-04
Ногинскмежрайгаз
8 (496) 514-49-68
Одинцовомежрайгаз
8 (495) 593-94-47
Подольскмежрайгаз
8 (496) 754-58-40
8 (496) 754-66-40
Раменскоемежрайгаз
8 (495) 554-42-33
8 (916) 927-60-82
Ступиномежрайгаз
8 (496) 649-03-04
Более подробно с условиями
акции можно ознакомиться
на информационных стендах
в филиалах ГУП МО «Мособл
газ», на сайте предприятия
www.mosoblgaz.ru или по те
лефону 88002002409.

РЕКЛАМА

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне ГУП МО «Мособлгаз»
проводит акцию для ветеранов по бесплатной замене
старой газовой колонки на
новую. Все, что нужно участникам ВОВ – подать заявку с
10 мая по 9 июня 2016 года.

