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РАЗВИТИЕ

Уважаемые жители 
Балашихи!

Традиционно февраль-март 
для депутатов Мособлду-
мы — время отчитывать-

ся перед своими избирателями о 
том, что достигнуто, реализова-
но, и делиться планами на бли-
жайшее будущее.

В 2019 году была продела-
на большая работа, и наш реги-
он по-прежнему остаётся в числе 
лидеров по важнейшим показате-
лям социально-экономического 
развития и по темпам реализации 
национальных проектов, а так-
же входит в тройку самых бла-
гополучных по уровню и каче-
ству жизни.

Цифры говорят сами за себя 
— за семь последних лет постро-
ено 135 школ, а в 2019-м нача-
лось строительство ещё 50 новых 
школ, открылись 137 ФОКов, 
отремонтировано и построено 
46 домов культуры.

А за один только прошлый 
год:

 капитально отремонтиро-
вано 82 объекта здравоохране-
ния и более 50 образовательных 
учреждений, введено в эксплуа-
тацию 36 социальных объектов;

 появилось 25 новых ФАПов, 
открыто 2 новых поликлиники и 
центр амбулаторной онкопомо-
щи, закуплено более 500 единиц 
медицинской техники, а очередь 
на исследования сократилась в 
десятки раз;

 выдано 19 тысяч ключей 
участникам долевого строитель-
ства;

 из аварийного и ветхого жи-
лья переселено 2,5 тысячи жи-
телей;

 благодаря внедрению систе-
мы РСО 12% мусора не попало 
на полигоны;

 на «Доброделе» проведено 20 
голосований по самым важным 
темам, и в них приняли участие 
порядка 400 тысяч человек;

 благоустроено 55 обществен-
ных пространств, 17 парков и 
1360 дворов;

 к системе видеонаблюдения 
подключены 38 тысяч камер, из 
них 7 тысяч устройств — в подъ-
ездах;

 сдано в эксплуатацию не-
сколько крупных дорог, долго-
жданных дорожных развязок и 
путепроводов;

 открыто 12 центров «Мой 
бизнес».

Несколько слов и о работе 
Московской областной Думы: в 
прошлом году парламент принял 
почти три сотни законов, рассмо-
трел более семи сотен вопросов. 
Значительная часть наших зако-
нодательных изменений была на-
правлена на увеличение помощи 
наиболее незащищённым кате-
гориям граждан и введение но-
вых мер социальной поддерж-
ки. Например, начали выдавать 
подарочные наборы (или в каче-
стве альтернативы — денежную 
выплату) семьям с новорождён-

ными детьми, первоклассникам, 
именинникам с 80 лет.

Появились новые бесплатные 
социальные услуги: бесплатный 
транспорт до медицинских орга-
низаций для жителей сёл старше 
65 лет, а также возможность по-
сещать различные занятия для 
поддержания активного обра-
за жизни.

Кроме того, принят закон о 
предоставлении ещё четырём ка-
тегориям граждан права на бес-
платный проезд в Московском 
метрополитене и на Малом коль-
це Московской железной доро-
ги. Важная мера социальной под-
держки — предоставление права 
бесплатного проезда на железно-
дорожном транспорте пригород-
ного сообщения 250 тысячам де-
тей в возрасте от 5 до 7 лет.

В Госдуму внесено 4 зако-
нодательные инициативы: они 
предусматривают внесение из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также 
в 3 федеральных закона: о вете-
ранах, о социальной защите ин-
валидов и об электроэнергетике.

Основополагающее значение 
для реализации всех наших пла-
нов имела грамотная и профес-
сиональная работа над проектом 
бюджета региона на 2020–2023 
годы. Как итог — получился до-
кумент, основанный на Послании 
и майских Указах Президента, а 
также наказах избирателей, где 
традиционно основная доля рас-
ходов — порядка 70% — прихо-
дится на социальный блок.

Прошло четыре года с тех 
пор, как вы, жители Балаши-

хи, доверили мне представлять 
ваши интересы в региональном 
парламенте. И на протяжении 
всех этих лет я стараюсь быть 
в курсе всех событий и проблем 
города, рассматривать каждое 
обращение, отрабатывать все на-
казы. Пришла пора подвести ито-
ги этой работы и рассказать, что 
удалось улучшить в жизни Бала-
шихи за прошедший, 2019 год.

ЭКОНОМИКА

Бюджет городского округа, 
как и регионального, имеет соци-
альную направленность. В 2019 
году он составил 15,5 млрд ру-
блей, и это на 1,5 млрд рублей 
больше, чем в 2018-м.

И благодаря слаженной ра-
боте региональных и муници-
пальных властей в город удалось 
привлечь свыше 30 млрд рублей 
инвестиций — это очень хороший 
результат для отдельно взятого 
муниципалитета.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важное событие в этой сфе-
ре произошло у жителей быв-
ших военных городков Заря и 
Северный — открыли после ре-
конструкции поликлинику № 10. 
Учтены все пожелания жителей 
— в учреждении работают взрос-
лое и детское отделения, кабине-
ты всех основных специалистов, 
станция скорой помощи, аптека.

Отремонтировали больницу 
в микрорайоне Керамик, а в Же-
лезнодорожном и на проспек-
те Ленина — две поликлиники. 
В микрорайоне Новое Павлино 
в поликлинике заработал после 
ремонта новый рентген-кабинет. 
Также для больниц и поликлиник 
города на сумму свыше 100 млн 
рублей было закуплено 10 единиц 
дорогостоящей новой медтехники.

В текущем году приступили 
к строительству на территории 
города Московского областно-
го онкологического диспансера 

Большая работа
Отчёт председателя Московской областной 
Думы, депутата по Балашихинскому 
избирательному округу Игоря Брынцалова 
о работе за 2019 год

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

На стройплощадке школы в микрорайоне Первомайский

В общественной приёмной
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на 450 коек — он станет самым 
высокотехнологичным центром 
региона.

Ещё через год начнётся строи-
тельство детской областной 
многопрофильной больницы на 
Горьковском шоссе. Она входит 
в национальный проект «Здра-
воохранение» — ход строитель-
ства будут контролировать все 
уровни власти.

Через 2 года — в 2022-м — но-
вая больница на 1080 коек по-
явится в микрорайоне Ольгино. 
Это по-настоящему масштабное 
строительство решит вопросы 
стационарного лечения жите-
лей города.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2019 году мы значитель-
но продвинулись в решении за-
дачи по ликвидации второй 
смены в школах Балашихи — 
началось строительство сразу 5 но-
вых школ: на шоссе Энтузиастов, 
в мкр-не Ольгино, Леоновский 
парк, пристройки к школам на 
улицах Лесная и Юннатов. Все 
эти объекты дадут городу свы-
ше 3 тысяч новых мест.

Уже завершено строитель-
ство школы на 792 места в мкр-не 
Центр-2 — её открытие заплани-
ровано на начало текущего года. 
Открылась пристройка к школе 
№ 2 на улице Кудаковского — в 
ней могут заниматься ещё 300 де-
тей, благодаря чему в школе вто-
рой смены больше нет.

Обновили детские сады в 
бывших военных городках Заря и 
Северный. Объекты были в пла-
чевном состоянии, но теперь пол-
ностью соответствуют всем со-
временным требованиям: здесь 

были заменены инженерные сети 
и электропроводка, проведены 
работы по благоустройству, об-
новлены внутренние помещения.

В прошлом году началось 
проектирование детского сада 
в мкр-не Авиаторов, в текущем 
приступили к строительству ещё 
двух садов на улице Твардовско-
го. Также в этом году будет нача-
то строительство детского сада на 
330 мест в мкр-не Первомайский 
— учреждение откроет свои две-
ри для детей в 2021 году.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Главное достижение в сфе-
ре благоустройства — открытие 
после реконструкции Пестовско-
го парка. Это настоящее место 
притяжения не только жителей 
близлежащих домов, но и всего 
города. Огромная площадь в 34 ге-
ктара продумана до мелочей — 
детские площадки, спортивный 
инструментарий, кафе. Одним 
словом, всем есть, чем заняться, 
— и детям, и взрослым. В теку-
щем году запланировано благо-
устройство лесной части парка.

Новый парк появился на ули-
цах Заречная и Солнечная — там 
также создано всё для комфортно-
го и приятного времяпрепровож-
дения для жителей всех возрас-
тов. В будущем эти две парковые 
зоны будут соединены в одну. 
Также в планах благоустрой-

ство парка в мкр-не Никольско-
Архангельский и реконструкция 
сквера в мкр-не Южный.

Если говорить о долгосроч-
ных планах, то до 2023 года в го-
роде будет благоустроено сразу 
8 парков и скверов.

СПОРТ

Закончилось строительство 
ФОКа в Заре. Мы много раз 
встречались с жителями, обсуж-
дали, каким он будет. Особенно 
просили бассейн, и его сделали. 
Ежедневно его смогут посещать 
сразу 500 человек. Объём инве-
стиций в строительство объекта 
— свыше 250 млн рублей.

Также новый ФОК будет по-
строен за счёт реконструкции 
стадиона «Труд» — в 2019 году 
завершена разработка его проек-
та. Здесь будет поле с искусствен-
ным покрытием, зал для спортив-
ных занятий. Объём инвестиций 
сравним с ФОКом в Заре.

ЖКХ

Территории бывших воен-
ных городков — сфера одна из 
самых сложных в нашем город-
ском округе. Именно там долгое 
время сохранялась наиболее пла-
чевная ситуация фактически по 
всем направлениям, и ЖКХ — 
не исключение. Но мы двигаем-
ся вперёд, и проблемы постепен-
но решаются.

В 2019 году в микрорайонах 
Северный и Заря стартовала про-
грамма по реконструкции тепло-
вых сетей — выделено около 300 
млн рублей. В этом году начнёт-
ся строительство новой газовой 
котельной мощностью 20 мВт.

В деревне Федино начали 
ремонт пяти участков канали-
зационного коллектора протя-
жённостью 600 метров — объём 
финансирования составил 55 млн 
рублей. В текущем году присту-
пили к аналогичным работам в 
мкр-не Железнодорожный.

Ещё одна важная тема — про-
грамма «Чистая вода», она в Ба-
лашихе реализуется наиболее 
масштабно. В 2019 году рекон-
струировали пять водозаборных 
узлов, модернизировали три во-
донасосных станции. На это было 
выделено около 600 млн рублей.

Полностью выполнены пла-
ны на 2019 год по ремонту 641 
подъезда и комплексному благо-
устройству 49 дворовых терри-
торий. И что важно — в этих во-
просах жители сами решают, как 
будет выглядеть их подъезд, где 
высадить деревья, какие именно 
площадки востребованы.

ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2019 году в Балашихе квар-
тиры получили более 1,5 тысячи 
дольщиков. В текущем году плани-
руется вручить ключи от квартир 
еще 858 участникам долевого стро-
ительства: в деревне Федурново до 
конца года будут введены в эксплу-
атацию два корпуса на 675 квартир, 
а в третьем квартале будет достро-
ен ЖК «Салтыковка-престиж» на 
64 квартиры в таунхаусах.

Кроме того, уже найдены ин-
весторы для трёх многоэтажных 
домов на 119 квартир в микро-
районе Леоновский парк.

КУЛЬТУРА

В городе начался ремонт сра-
зу трёх домов культуры — «Бала-
шиха», «Кучино» и «Северный». 
Основные работы в них будут за-
вершены в текущем году. И по-
сле открытия помимо основного 
своего назначения — проведения 
концертов, театральных поста-
новок — в домах культуры бу-
дут работать кружки и секции 
для детей.

ТРАНСПОРТ

В сфере дорожной инфра-
структуры у города было нема-
ло важных событий: открытие 
Салтыковской эстакады, завер-
шение реконструкции Горьков-
ского шоссе на территории Бала-
шихи, ремонт 52 муниципальных 
дорог общей протяжённостью 
34,8 км (на это потратили по-
рядка 200 млн рублей). 

Но машин не становится мень-
ше и, конечно, проблемы ещё 
остаются — будем их решать по-
степенно. Так, уже в этом году 
начнётся проектирование ре-
конструкции Носовихинского 
шоссе на участке от Леоновско-

го шоссе до Агрогородка — из ре-
гионального дорожного фонда на 
эти цели выделено свыше 307 млн 
рублей. В Балашихе на пересече-
нии Носовихинского шоссе и шос-
се Ильича строители реконструи-
руют перекрёсток с расширением 
до семи полос движения, на участ-
ках планируется установить шу-
мозащитные экраны, наружное 
освещение и построить подзем-
ные пешеходные переходы.

ЭКОЛОГИЯ

С момента закрытия поли-
гона «Кучино» летом 2017 года 
проведена большая работа. На се-
годняшний день завершается био-
логический этап рекультивации 
— «тело» свалки укрывают слоем 
чернозёма, и также будут обустро-
ены дороги для движения техни-
ки. То есть фактически мы на фи-
нальной стадии — в текущем году 
полигон будет рекультивирован.

РАБОТА 
ПРИЁМНОЙ 

И ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В Балашихе работают две мои 
депутатские приёмные — приё-
мы провожу и я лично, и мои по-
мощники.

За 2019 год было проведено 
23 приёма, принято 190 обраще-
ний от жителей города. Вопросы 
поступали самые разные — боль-
шинство касалось вопросов ма-
териальной поддержки, работы 
социальных учреждений, сферы 
здравоохранения. Часть из них 
удавалось решить на месте, дру-
гие — относящиеся к сфере от-
ветственности других органов 
власти — передавались в соот-
ветствующие органы.

На оказание материальной 
помощи жителям города было 
выделено из депутатского фон-
да 1,4 млн рублей.

Школе № 6 из депутатского 
фонда в рамках исполнения на-
казов избирателей выделил сер-
тификат на 1 млн рублей — на 
покупку необходимого учебного 
оборудования для школьников.

В честь празднования Дня го-
рода состоялся футбольный тур-
нир на стадионе «Метеор» — по-
бедившей команде школы № 5 
вручил сертификат на строитель-
ство школьного стадиона, а двум 
командам, занявшим призовые 
места, — сертификаты на уста-
новку площадок для воркаута на 
территории их школ.

В заключение хочу выразить 
слова искренней благодарности 
за совместную работу главе го-
родского округа Балашиха Сер-
гею Геннадьевичу Юрову, Со-
вету депутатов, руководителям 
и сотрудникам предприятий и 
учреждений, средствам массо-
вой информации, обществен-
ным организациям и всем жите-
лям за совместную плодотворную 
работу. Спасибо за активную по-
зицию, неравнодушие и предан-
ность городу!

Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель 

Московской областной думы

Адреса приёмных 
в Балашихинском 

избирательном округе:

г.о. Балашиха:
— шоссе Энтузиастов, д. 7/1,
телефон +7 495 521-74-30

г.о. Балашиха, 
мкр-н Железнодорожный:
— ул. Октябрьская, д.11,
телефон +7 495 522-50-19

г.о. Реутов:
— ул. Котовского, д.3,
телефон +7 495 791-11-01

На стадионе «Метеор»

В колонне «Бесмертного полка» в Балашихе


